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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Афиша

Конструкции из гибкого материала

Световое оформление витрин

Конструкция, которая располагается параллельно фасаду,
информирующая о каком либо мероприятии. Располагается
на зданиях культурно-зрелищные учреждений в специально
отведенных для этого местах.

Настенные и отдельно стоящие конструкции на которых закреплен материал с печатной информацией: название организации, слоган, логотип и пр.

Внутреннее и (или) внешнее декоративное освещение витрин,
выполненное при помощи прожекторов равномерного, рассеянного или направленного света, световых гирлянд различной
формы (занавес, бахрома, дождь, водопад и т.д.), световых
сеток, световых и светодинамических фигур (плоских и (или)
объемных).

Баннер
Графическое изображение рекламного характера, изготовленное из специальной ткани, устойчивой к изменениям
погодных условий. К баннерам также относятся перетяжки,
транспаранты.

Витрина
Остекленная часть фасадов зданий, предназначенная для
размещения информации о товарах и услугах.

Встроенно-пристроенное нежилое помещение
Помещение, располагаемое в габаритах жилого здания и в
объемах, вынесенных за пределы габаритов жилого здания
более чем на 1,5 м (согласно СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий»).

Киоск

Домовой знак

Консольные конструкции

Табличка с одновременным указанием порядкового номера
строения и наименования улицы , переулка, площади и т.п.

Двухсторонний короб/табличка разнообразной формы,
размещаемый на здании перпендикулярно фасаду.

Витринные вывески
Êîíñòðóêöèè, êîòîðûå ðàñïîëàãàþòñÿ ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû
âèòðèí è âèòðàæíîãî îñòåêëåíèÿ.

Вывеска
Информационная конструкция, размещаемая по месту нахождения (осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимателя на здании, сооружении,
не со-держащая сведений рекламного характера.
Вывески по своему содержанию делятся на:
- вывески, содержащие сведения, предусмотренные Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей» (далее – информационная табличка);
- âûâåñêè, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ î ïðîôèëå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèè (íàïðèìåð, ìàãàçèí, àòåëüå, ðåñòîðàí è ò.ä.),
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è (èëè) âèäå ðåàëèçóåìûõ
èìè òîâàðîâ (íàïðèìåð, îäåæäà, ìåáåëü, ïðîäóêòû è ò.ä.),
îêàçûâàåìûõ óñëóã (íàïðèìåð, ðåìîíò îáóâè,
ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè è äð.) è (èëè) èõ íàèìåíîâàíèå,
ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå è êîììåð÷åñêîå îáîçíà÷åíèå
îðãàíèçàöèé, òîâàðíûé çíàê, çíàêà îáñëóæèâàíèÿ â öåëÿõ
èçâåùåíèÿ íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö î ôàêòè÷åñêîì
ìåñòîïîëîæåíèè (ìåñòå îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè) äàííîé
îðãàíèçàöèè, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ìîãóò áûòü
â âèäå íàñòåííîé, êîíñîëüíîé, êðûøíîé, âèòðèííîé.

Знак запрета
Графическое изображение, содержащее информацию о
запрете какого-либо действия (курение, распитие спиртных
напитков, выгул собак).

Одноэтажное сооружение общей площадью до 20 кв. м,
предназначенное для оптовой или розничной торговли, осуществляемой без доступа покупателей внутрь сооружения.

Крышная конструкция
Рекламная или информационная конструкция располагающаяся на крыши здания.

Лайтбокс (световой короб)
Информационная конструкция
Конструкция, содержащая информацию, раскрытие, распространение либо доведение до сведения потребителя которой
является обязательным в соответствии с федеральным законодательством (домовой знак, указатель, мемориальная и
памятная доска, вывеска, знак запрета), не содержащая сведений рекламного характера.

Информационная табличка
Информационная конструкция, выполненная в виде небольшой таблички с максимальными габаритами 0,6 * 0,4 м,
на которой должно размещаться фирменное наименование
(наименование организации), место ее нахождения (адрес) и
режим ее работы.

Подложка вывески, которая является источником
света.

Линия второго этажа
Линии перекрытий между первым и вторым этажами.

Логотип, бренд, торговая марка или знак
Различные названия объекта интеллектуальной собственности, юридически правильное название которого - товарный
знак.
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Маркиза

Панель акрилайт

Элемент фасада здания; легкий, крытый железом или стеклом
колпак или навес, иногда устраиваемый над входными дверьми и окнами зданий (театров, вокзалов и отелей) и защищающий их от дождя и снега.

Прозрачные акриловые панели – световые панели, предполагают собой направление света в торец панели, в местах
гравировки или наклеенной пленки происходит преломление
света – свечение.

Настенная вывеска

Подложка

Информационная конструкция с фирменным наименованием
организации, располагающаяся непосредственно над или
между дверными/оконными проёмами здания в границах организации, к которой она относится.

Плоскость, плоская прямоугольная форма или плоская сложная форма, на которую крепятся буквы вывески. Подложка в
свою очередь монтируется на фасад здания или крепится к
другим элементам здания.

Общий указатель

Проем

Таблички содержащие названия организаций, роде их деятельности, фирменные логотипы, а также навигационные символы размещенные в группе.

Отверстие в стене фасада для монтажа одного или нескольких оконных или дверных блоков.

Объект наружной информации
Конструкция, содержащая сведения рекламного характера
(реклама), которая должна размещаться согласно требованиям к размещению вывесок.

Объекты культурного наследия (ОКН)
Недвижимое имущество (включая объекты археологического
наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними
территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники
и иными предметами материальной культуры, возникшие в
результате исторических событий, представляющие собой
ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики,
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными
источниками информации о зарождении и развитии культуры
(согласно ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Светодиодный экран
Устройство отображения и передачи визуальной информации (дисплей, монитор, телевизор, видеоэкран), в котором
каждой точкой — пикселем — является один или несколько полупроводниковых светодиодов, которые могут подразделятся
на несколько типов.

Стилобат (в стандарте)
Часть здания, объединяющая несколько первых этажей и
исполняющая роль основания, «пьедестала» для здания или
группы зданий, построенных на нем. Стилобат обычно выделяется относительно основного здания с помощью объемно-пространственных и архитектурных решений, материалов
отделки, а также дополнительной функцией использования
помещений стилобата (уличный ритейл).

лизированный ассортимент товаров и универсальный ассортимент услуг, расположенных на определенной территории
в зданиях или строениях, спланированных, построенных и
управляемых как единое целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку для автомашин.

Фриз
Архитектурный элемент здания в виде горизонтальной чистой
полосы над проемами этажа здания или между архитектурными элементами. служит местом для размещения вывесок.
Как правило, находится на уровне перекрытия между первым
и вторым этажами. Также фризом может считаться завершение одноэтажного стилобата, имитирующее скатную кровлю.
Фриз изначально заложен архитектурным проектом здания и
должен быть оформлен в едином цветовом и материальном
исполнении для всего здания (не путать с подложкой).

Нейтральные цвета
Цвета, универсально сочетающиеся с другими цветами: цвета
ахроматической гаммы (черный, серый, белый), а также натуральные цвета материалов (камня, стекла, дерева и металла:
металлический серый, серебро, золото, латунь, бронза) и
пастельных оттенков.

Указатель
Информационная конструкция с размещаемой на ней информацией указывающая направление в сторону организации.

Электронное табло
Устройство отображения информации, изображение на котором формируется электронным способом.

Товарный знак

Яркие цвета
Чистые, насыщенные цвета без добавления серого, черного
или белого цвета. Например, красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый и пр.

Павильон

Зарегистрированное в установленном порядке обозначение,
символика, позволяющие отличить все товары данной фирмы
от товаров других фирм. Обладатель фирменного знака имеет исключительное право на его использование, охраняемое
законом.

Одноэтажный временный объект, предназначенный для торговли с обслуживанием покупателей внутри помещения. Площадь павильона 15 - 20 м2

Торговый центр
Совокупность торговых предприятий и/или предприятий по
оказанию услуг, реализующих универсальный или специа-

Штендер
Переносная одно- или двусторонняя конструкция, которая
устанавливается на улице в непосредственной близости от
места реализации товаров, оказания работ, услуг.
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ВВЕДЕНИЕ
О СТАНДАРТЕ

Требования и рекомендации Стандарта позволят снизить уровень визуального шума, внедрить
современные решения проектирования элементов городской среды, создать эффективную систему
навигации и разнообразить городские пространства.
При разработке дизайна рекламно-информационных носителей необходимо учитывать архитектуру
здания. Вывеска должна вписываться в городскую среду, а не конфликтовать с ней. Ткань городского
пространства и ее среда состоит из малых архитектурных форм и зданий, чьи архитектурные элементы
задают настроение пространства. И одна из целей этого стандарта сохранить городскую среду.
Улица является одной из определяющих структур города. Визуальная информация не должна быть
сложной или труднодоступной для восприятия, при этом она не должна нарушать визуальный облик
зданий уличного фронта, эстетическое восприятие городской среды. Переизбыток рекламных и
информационных элементов создает информационный и визуальный шум в городе.
Качество городской среды напрямую влияет на привлекательность города как для туристов, так и для
горожан. Первым шагом к улучшению облика города может стать постепенное применение Стандарта к
размещению городских информационных конструкций.

5

ВВЕДЕНИЕ
ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

1
!

СФОРМИРОВАТЬ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

2
3
4

Выявление проблем

Приведение к единому стандарту размещения
информационных и рекламных конструкций в
городе Череповец

Формирование полноценной архитектурнохудожественной городской среды

Разработка стандарта решений по размещению
и оформлению информационных и рекламных
конструкций
гармонично
сочетающихся
с
архитектурными,
стилистическими
и
колористическими особенностями зданий
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ВВЕДЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

1

Архитектура

Неправильное и хаотичное размещение
тех или иных конструкций приводит к
нарушению архитектурного облика
здания, особенно исторического.
Неуместные
и
самостроенные
пристроенные конструкции негативно
влияют на облик зданий и наглухо
закрытые
витрины
различными
рекламными
и
информационными
конструкциями, нарушают восприятие
здания.

2

Избыточный размер
вывесок

Недостаточная ясность регламентации
приводит к тому, что на информационных
конструкция появляется информация
рекламного характера, которая не
может располагаться на ней.
Фото товаров, слоганы, цены, телефоны
- это все запрещено размещать на
вывесках.

3

Смешение рекламных
и информационных
конструкций.

Отсутствие
чётких
регламентов
размещения
рекламных
и
информационных конструкций приводит
к их чрезмерной плотности.

4

Чрезмерная плотность
конструкций

Огромные
вывески
нарушают
человеческий масштаб и создают
гнетущий
эффект
и
нарушают
архитектурный облик здания.
Несоразмерную
вывеску
вблизи
невозможно считать потребителю.

Для контактной информации имеются
информационные таблички.
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ВВЕДЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

1

Гармония

Упорядочение городских пространств
гармоничным размещением рекламных
и информационных конструкций.
Их целостность, согласованность и
закономерная связанность всех частей
и элементов формы - конструкций и
здания. Достигнув эти качества, жители
получат чувственное и эстетически
положительные реакцию, такие как
красота, пропорциональность.

5

2

Простота

Регламент должен быть понятным
руководством к действию как для
бизнеса так и для îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ без комментариев.
Любому участнику процесса должен
быть понятен пошаговый алгоритм
действий.

3

Ясность

Вся информация на описываемых
объектах должна легко считываться
людьми
с
разных
расстояний.
Информация на конструкция должна
быть чёткой и недвусмысленной.

4

Локальность

Регламент
обязан
учитывать
сложившеюся архитектуру города и его
составных частей, а также его политику.

Доступность
информации

Регламент должен упростить, а не
усложнить
порядок
размещения
информационных конструкций и их
контроль со стороны руководства
города.
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ВВЕДЕНИЕ
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Шаг 1

Шаг 6

Разберитесь, какой тип конструкции вам нужен - рекламный или
информационный.

Сдайте проект в îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, исходя из того,
какой у вас тип конструкции:

Шаг 2
Определите, в какой зоне регламентирования находится Âаше
здание, на котором Âы хотите разместить свою информационную или
рекламную конструкцию.
В границах исторического поселения г. Череповца

Вне границ исторического поселения г. Череповца

Если у вас рекламная конструкция, то в Комитет по управлению
имуществом города Череповца по адресу: ïð-êò Строителей, 4А.
Если у вас информационная конструкция, то в Управление архитектуры и
градостроительства мэрии Череповца по адресу ул. Набережная, 37А.
Если здание на котором вы хотите разместить конструкцию находится
в границах исторической застройки, то в Комитет по охране объектов
культурного наследия Вологодской области, ул. Герцена, 37

Шаг 3
Внимательно ознакомьтесь с ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Âîëîãîäñêîé îáëàñòè îò 30.10.2017 ¹ 960 "Îá óòâåðæäåíèè
ïðåäìåòà îõðàíû, ãðàíèö òåððèòîðèè è òðåáîâàíèé ê
ãðàäîñòðîèòåëüíûì
ðåãëàìåíòàì
â
ãðàíèöàõ
òåððèòîðèè
èñòîðè÷åñêîãî
ïîñåëåíèÿ
ðåãèîíàëüíîãî
çíà÷åíèÿ
ãîðîä
×åðåïîâåö" (äàëåå - ïîñòàíîâëåíèå 960), если здание находится в
границах исторического поселения или ознакомитесь с
методическими рекомендациями и правилами благоустройства г.
Череповца, если ваше здание находится вне границ исторического
поселения.

Шаг 7
Ожидайте. Ваш проект будет находится на рассмотрении в течение
10- 30 ðàáî÷èõ дней, даже если проект сдавался повторно.

Шаг 8

Шаг 4

Получите проект там же, где и сдавали. Проект будет рассмотрен
либо положительно, либо отправлен на доработку.

Согласование с собственником или с собственниками если это
многоквартирный дом.

Шаг 9

Шаг 5
Подготовьте проект в полном объёме (см. Состав проекта, стр.10)

Поздравляем! Вы можете разместить свою рекламную или
информационную конструкцию.
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ВВЕДЕНИЕ
СОСТАВ ПРОЕКТА
Для рассмотрения внешнего вида и места размещения вывески на фасаде здания
заявитель представляет в управление архитектуры и градостроительства мэрии
следующие документы
Рассмотрение проекта внешнего вида и места размещения вывески осуществляется
в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления. Срок регистрации
заявления в течение 3-х дней с момента поступления заявления.

1

Заявление

На бумажном носителе или в
электронной форме

2

Проектное
предложение

Фотомонтаж места размещения
вывески,
выполняется
в
виде
компьютерной
вставки
конструкции
на
цветной
фотографии, выполненной не
более чем за один месяц до
даты обращения. Выполняется в
двух видах: на фасаде, с учетом
всех существующих на нем
информационных
конструкций,
и на укрупненном фрагменте
фасада здания, сооружения с
привязкой к основным элементам
здания, сооружения

3

Основные
характеристики
вывески

Тип конструкции, габаритные
размеры конструкции, площадь
информационного
поля,
материалы изготовления и отделки
конструкции, способ освещения

4

Чертежи вывески
вывески

Основной вид, вид сбоку, узлы
крепления к фасаду здания,
сооружения

10

м

1

ОБЩИЕ
ПРАВИЛА
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РАЗМЕЩЕНИЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. Установка или размещение информационных конструкций, указателей,
афиш, объявлений, листовок, плакатов, печатных и иных конструкций
на деревьях, световых или электрических опорах, дорожных знаках,
светофорах, заборах, оградах, ограждениях.

2. Нанесение изображений и надписей информационного и рекламного
характера на тротуар.

3. Размещение информационных и (или) иных конструкций на дверях,
окнах, воротах, домовых знаках, архитектурных элементах фасадов
зданий, строений, сооружений (колонн, пилястр, декоративных фронтонов,
поясов, розеток и иных декоративных элементов)

4. Размещение конструкций вида «бегущая строка» (прямоугольная
конструкция, которая не позволяет отображать полностью слова,
предложения и (или) размер которой превышает соотношение длины к
высоте 1 к 5) .

5. Размещение информационных и иных конструкций на наружной
поверхности остекления витрин и витражного остекления, окон, дверей
(кроме торговых центров в виде отдельных объемных букв).

6. Размещение снаружи дверей, окон, остекления витрин и витражного
остекления, фасадов баннеров, самоклеящихся материалов,
листовок. Исключением является крепление баннера к фасаду по
металлическому каркасу/коробу/раме на зданиях торговых центров,
культурно-зрелищных учреждений (кинотеатр, театр, цирк, концертный
зал, клуб и пр.) и спортивных учреждений, с применением модульной
сетки (стр.63).

7. Размещение информационных и иных конструкций на балконах и
лоджиях многоквартирных домов, ограждениях, перилах и иных
элементах входных групп, крылец (кроме козырьков входных групп,
крылец), на кровлях.

8. Размещение информационных конструкций, включая рекламные,
выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и
вторым этажами) на фасадах многоквартирных домов, встроенных и
встроенно-пристроенных нежилых помещений многоквартирных домов,
многоквартирных домов, нежилых зданий и сооружений высотой до
трех этажей (за исключением торговых и офисных центров, при условии
применения модульной сетки).

9. Размещение на информационных и иных конструкциях посторонних
конструкций, надписей, изображений и других сообщений, не
относящихся к данной конструкции.

10. Размещение вывесок, дублирующих информацию, например,
одновременно в плоскости фасада и в проеме светопрозрачной
конструкции.
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РАЗМЕЩЕНИЕ

ВЫВЕСКА

Линия
перекрытия
3 этажа

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

Вывеска

Вывеска

ВЫВЕСКА

Вывеска

11. Размещение информационных и иных конструкций
на фасадах выше линии третьего этажа (линии
перекрытий между вторым и третьим этажами) нежилых
зданий и сооружений высотой от трех этажей.

12. Размещать информацию в любом виде на роллетах.

15. Размещение информационных конструкций и
объектов наружной информации не соответствующих
ограничениям,
установленным
постановлением
Правительства Вологодской области от 30.10.2017
N 960 «Об утверждении предмета охраны, границ
территории и требований к градостроительным
регламентам в границах территории исторического
поселения регионального значения город Череповец»
(стр. 25).

16. Размещение информационных конструкций и
объектов наружной информации с нарушением
требований раздела «Вывески» (стр. 53).

А

Р

Е

Н

Д

А

14. Размещать информацию в несколько витрин или
стеклянных панелей (по одной букве в одной витрине).

17. Распространение и использование звуковой
рекламы.
18. Размещать крышную конструкцию на коньке кровли.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Критерии комплексного подхода:
• Конструкции сомасштабны человеку.
• Легкое считывание информации.
Единое цветовое решение и исполнение конструкций в рамках одного здания,
•
если иное не предусмотрено и обосновано дизайн проектом.

При разработке дизайна рекламно-информационных носителей необходимо
учитывать архитектуру здания.
Вывеска должна вписываться в городскую среду, а не конфликтовать с ней. Ткань
городского пространства и ее среда состоит из малых архитектурных форм и зданий,
чьи архитектурные элементы задают настроение пространства.

Вывески и рекламные конструкции, размещенные на одном здании, имеют
•
одинаковое расположение относительно архитектурных элементов, проемов и пр.

Информация будет считываться только тогда, когда есть порядок и соразмерность.

Требуется производить комплексное размещение âûâåñîê íà îäíîì çäàíèè,
à èìåííî âûáèðàòü òèï, öâåòîâîå ðåøåíèå âûâåñîê è ðàçìåùàòü èõ ñ ó÷åòîì óæå
ðàçìåùåííûõ â ïðåäåëàõ îäíîãî ôàñàäà çäàíèÿ âûâåñîê, â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùèì Ñòàíäàðòîì.

ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА
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СОДЕРЖАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
Требования к содержанию
конструкций
• Конструкции должны содержаться в технически исправном состоянии, быть

очищенными от грязи и иного мусора.

• Не

допускается нарушение целостности вывесок, наличие на вывесках
механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен.

• Не допускается размещение на информационных конструкциях объявлений,

посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной
информационной конструкции.

Требования по удалению
конструкций
Организация работ по удалению любого вида информации, установленных
собственниками и владельцами объектов, осуществляется лицами, разместившими
указанную продукцию, а также собственниками, владельцами или лицами,
ответственными за содержание указанных объектов.
После удаления конструкций требуется произвести восстановление фасада в
соответствии с его первоначальным видом.

• Конструкции подлежат промывке и очистке от грязи и мусора.
• Очистка информационных конструкций от грязи и мусора проводится по мере

необходимости (по мере загрязнения информационных конструкций).

• Ответственность

за нарушение требований
, ,äåéñòâóþùèõ по размещению и
содержанию информационных конструкций несет лицо, сведения о котором
содержатся в данной информационной конструкции, а также собственник объекта,
на котором вывеска установлена.

• Собственникам световых вывесок необходимо обеспечивать своевременную

замену перегоревших элементов светового оборудования. В случае неисправности
отдельных элементов вывески рекомендуется выключать полностью.

• Неиспользуемые

крепежные системы для размещения информационной
конструкции подлежат демонтажу.
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В границах исторического поселения
Следущий лист «17» носит обязательный
характер и являются обязательными для

ОФОРМЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Вне границ исторического поселения
Следущий лист «17» носит не обязательный
характер и не являются обязательными для исполнения.

Если
Вы не знаете в какой зоне
Если Вы не разобрались в какой зоне
регламентации
находится
регламентации находится
вашеВаше
здание,
проверьте
список
адрездание, проверти
список
адресов
и

ента.
сов и карту на стр. 27-29

В границах исторического поселения
Следущий лист «17» носит обязательный
характер и являются обязательными для

В границах исторического поселения
Следущий лист «17» носит обязательный
характер и являются обязательными для

В границах исторического
В границах исторического поселения
поселения
Следущий лист «17» носит обязательный
и являются обязательными для
раздел «Цветовое решениехарактер
вывесок»
носит
обязательный характер и является обязательным
к исполнению

Вне границ исторического поселения
Вне границ исторического поселения
Следущий лист «17» носит не обязательный
Следущий лист «17» носит не обязательный
характер и не являются обязательными для исполнения.
характер и не являются обязательными для исполнения.

Вне границ исторического
Вне границ исторического поселения
поселения
Следущий лист «17» носит не обязательный

Если Вы не разобрались
в какойизоне
Если Вы не
характер
не являются обязательными
дляразобрались
исполнения. в какой зоне
раздел «Цветовое
решение
вывесок» носит
регламентации находится ваше
регламентации
находится ваше
здание, проверти список адресов и
здание, проверти список адресов и
рекомендательный
характер и не является
карту в начале документа.
карту в начале документа.
Еслиобязательным
Вы не разобрались в к
какой
зоне
исполнению
регламентации находится ваше
здание, проверти список адресов и
карту в начале документа.
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ОФОРМЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
Цветовое решение рекламных и информационных конструкций
Для конструкций на зданиях и сооружениях в границах исторического
•
поселения необходимо использовать схему разрешенных цветов (стр. 18). Для

Для гармоничного восприятия городской среды вывески в рамках одного здания
•
следует выполнять одного типа, схожего внешнего вида, одного фона подложек.

территорий вне границ исторического поселения применение схемы является
рекомендацией. Исключением является имитация материала подложки под
дерево, камень, стекло и различные металлы (кроме бериллия, радия), кроме того,
разрешается применение цветовых схем этноса и национальных флагов.

Цветовое
•
допускается.

Рекомендуется использовать средство проверки контрастности (например Adobe
•
color) для удачного выбора цветов символов и подложки.
Рекомендуется ограничить использование ярких насыщенных
•
цветосочетаний, а также сильно отражающих материалов.

решение, близкое к цветовой символике дорожных знаков, не

• Цвет символов должен отличаться от цвета подложки или крепежных элементов.
• Применение флуоресцентных составов - не допускается.

цветов и

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА
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ОФОРМЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
Цветовое решение рекламных и информационных конструкций
Цвета разрешенные для использования в цветовой модели CMYK, используемая
прежде всего в полиграфии для стандартной триадной печати.

Схема разрешенных цветов в использовании на конструкциях в зоне строгой регламентации

0.10.10.0

0.10.10.20

0.10.10.40

0.10.10.60

0.70.35.95

0.70.35.80

0.70.35.80

0.30.30.0

0.20.20.0

0.15.15.0

0.5.10.0

0.5.10.20

0.5.10.40

0.5.10.60

0.35.70.95

0.35.70.80

0.35.70.80

0.15.30.0

0.10.20.0

0.7,5.15.0

0.0.10.0

0.0.10.20

0.0.10.40

0.0.10.60

0.0.70.95

0.0.70.80

0.0.70.80

0.0.30.0

0.0.20.0

0.0.15.0

5.0.10.0

5.0.10.20

5.0.10.40

5.0.10.60

0.0.70.95

35.0.70.80

35.0.70.80

15.0.30.0

10.0.20.0

7,5.0.15.0

10.0.10.0

10.0.10.20

10.0.10.40

10.0.10.60

60.0.60.95

60.0.60.80

60.0.60.80

30.0.30.0

20.0.20.0

15.0.15.0

10.0.5.0

10.0.5.20

10.0.5.40

10.0.5.60

70.0.35.95

70.0.35.80

70.0.35.80

30.0.15.0

20.0.10.0

15.0.7,5.0

10.0.0.0

10.0.0.20

10.0.0.40

10.0.0.60

70.0.0.95

70.0.0.80

70.0.0.80

30.0.0.0

20.0.0.0

15.0.0.0

10.5.0.0

10.5.0.20

10.5.0.40

10.5.0.60

70.35.0.95

70.35.0.80

70.35.0.80

30.15.0.0

20.10.0.0

15.7,5.0.0

10.10.0.0

10.10.0.20

10.10.0.40

10.10.0.60

70.70.0.95

70.70.0.80

70.70.0.80

30.30.0.0

20.20.0.0

15.15.0.0

5.10.0.0

5.10.0.20

5.10.0.40

5.10.0.60

35.70.0.95

35.70.0.80

35.70.0.80

15.30.0.0

10.20.0.0

7,5.15.0.0

0.10.0.0

0.10.0.20

0.10.0.40

0.10.0.60

0.70.0.95

0.70.0.80

0.70.0.80

0.30.0.0

0.20.0.0

0.15.0.0

0.10.5.0

0.10.5.20

0.10.5.40

0.10.5.60

0.70.70.95

0.70.70.80

0.70.70.80

0.30.15.0

0.20.10.0

0.15.7,5.0

0.0.0.0

0.0.0.20

0.0.0.40

0.0.0.60

0.0.0.100

для подложки
для символов

C M Y K
100.100.100.100
«К» используется в качестве
обозначения черного цвета.
«К» можно варьировать от 0 до
100 (для символов)
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ОФОРМЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
Цветовое решение рекламных и информационных конструкций
Цвета разрешенные для использования в цветовой модели ORACAL® 641 и 8500.

Схема разрешенных цветов в использовании на конструкциях в зоне строгой регламентации

000

010

026

312

030

060

613

019

082

023

081

083

072

071

073

040

076

074

090

050

518

562

070

043

800

092

067

057

051

091

042

для подложки
для символов

ORACAL® 641

010

072

074

076

072

074

090

070

008

012

076

068

030

088

081

011

076

541

805

091

060

618

020

для подложки
для символов

ORACAL® 8500
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ОФОРМЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
Цветовое решение рекламных и информационных конструкций
Цвета разрешенные для использования в цветовой модели RAL.

Схема разрешенных цветов в использовании на подложке конструкции в зоне строгой
регламентации
1000

1001

1002

1011

1013

1014

1015

1019

1020

1035

1036

3004

3005

3007

3009

3011

3012

3013

3014

3015

3016

3022

3032

3033

4001

4002

4004

4007

4009

4012

5000

5001

5003

5004

5008

5009

5011

5013

5014

5020

5023

6000

6002

6003

6004

6005

6006

6007

6008

6009

6010

6011

6012

6013

6014

6015

6016

6017

6019

6020

6021

6022

6025

6026

6028

6033

6034

6036
6035

7000

7001

7002

7003

7004

7005

7006

7008

7009

7010

7011

7013

7015

7016

7021

7022

7023

7026

7030

7031

7032

7033

7034

7035

7036

7037

7038

7039

7040

7042

7043

7044

7045

7046

7047

7048

8000

8002

8003

8004

8007

8008

8011

8012

8014

8015

8016

8017

8019

8022

8024

8025

8028

8029

9001

9002

9003

9004

9005

9006

9007

9010

9011

9016

9017

9018

9022

9023

7012

1012

1018

для подложки

для символов
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ТИПОГРАФИКА
1

4

НАДПИСИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ПРОПИСНЫЕ И СТРОЧНЫЕ

Все надписи на информационных и рекламных конструкциях должны выполняться на русском языке.

Надписи для информационных и рекламных конструкций рекомендуется набирать строчными
(маленькими) буквами, начиная с Заглавной, или прописными (большими) буквами.

Возможна установка декоративных элементов, либо использование различных словесных или
графических изображений или их комбинаций (на русском языке или в русской транслитерации),
зарегистрированных в качестве товарных знаков или знаков обслуживания, при обладании
зарегистрированным в установленном законодательством порядке правом на использование
такого товарного знака или знака обслуживания на вывеске.

2
ИСКАЖЕНИЕ БУКВ
Запрещается искажать буквы на информационных и рекламных конструкциях (сжимать,
растягивать, наклонять и пр.)

Вывеска

Вывеска

3
ВЫБОР НАЧЕРТАНИЯ
У шрифта, как правило, есть несколько начертаний: прямое, полужирное, курсивное, полужирный
курсив и пр. Рекомендуется набирать надпись прямым начертанием.

Строчные буквы
разряжать
запрещается
Прописные
буквы всегда
следует
набирать
вразрядку.

Вывеска

Вывеска

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

Хорошо

Хорошо

Плохо

Допустимо

Вывеска

Ужасно

ВЫВЕСКА

Плохо

5
ВЫБОР ШРИФТА
Для информационных и рекламных конструкций, размещаемых на исторических зданиях,
рекомендуется использовать шрифты с засечками. На зданиях современной застройки
рекомендуются шрифты без засечек. Если у организации нет фирменного начертания символов,
рекомендуется использовать следующие шрифты.
Для исторических
(с засечками)

Constantine

Для не исторических
(без засечек)

Trebuchet

Lazurski
PT Sans

Cormorant Medium

Futura Futuris

Verdana

21

м

2

РЕКЛАМНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
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Требования к размещению рекламных конструкций
Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории города допускается на основании разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого комитетом по управлению имуществом в порядке,
установленном Положением об установке и эксплуатации рекламных конструкций (Решение Череповецкой городской
Думы № 80 от 24.06.2008).
Установку и эксплуатацию осуществляет ее владелец на основании договора с собственником здания
или иного недвижимого имущества, к которому крепится рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным
собственником такого имущества, в том числе с арендатором, при условии наличия полученного разрешения на
установку.
В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество
собственников помещений в многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции возможно только при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме,
полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.
Содержание и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства
Череповца (Череповецкой городской Думы № 185 от 31.10.2017)

Крупноформатные рекламные конструкции на жилых домах
Размещение рекламы на стене дома на баннерной ткани ЗАПРЕЩЕНО.
При установке рекламной конструкции на глухой стене жилого дома, рекомендуется ее размещать на высоте не
ниже 4 м от уровня земли.
Управление архитектуры и градостроительства мэрии выдает заключение (согласование) о соответствии установки
рекламной конструкции в заявленном месте внешнему архитектурному облику сложившейся застройки городского
округа (во всех случаях установки рекламных конструкций), схеме размещения рекламных конструкций (в случае,
если место установки рекламной конструкции определяется схемой размещения рекламных конструкций).
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Крупноформатные рекламные конструкции на жилых домах
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ
Проекционная реклама

Объемные буквы

Неоновые трубы и металлокаркас

Необходимо специальное уличное оборудование
•
- проектор;

Такой тип рекламы закрывает меньшую плоскость
•
фасада;

Конструкции из трубок на фасаде смотрятся легко, не
•
мешают восприятию здания;

не мешает восприятию архитектуры в
•
время суток, не оставляет следов на фасаде;

• не мешает восприятию здания;
• легкий монтаж и демонтаж конструкций;
размеры символов должны быть соразмерны
•
участку стены, на которой они расположены

• может быть выполнена в виде букв или композиции.

светлое

• смена рекламы занимает минимум времени и сил;
проекция только темное время суток, только на
•
стены без окон, без отражений и засветов.

ма

а
кл

Ре

ма
ла а
к
Ре ам
кл
Ре

(символы должны легко считываться, не выходить за
границы стены, центрироваться по вертикальным и
горизонтальным осям).

Р
Е
К
Л
А
М
А

а
ам
л
к
Ре
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м

3

ТРЕБОВАНИЯ
К ВЫВЕСКАМ
В ГРАНИЦАХ
ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
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Размещение вывесок в границах исторического поселения

Вывески должны быть безопасны, запроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с
требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов,
в том числе с ограничениями, установленными постановлением Правительства Вологодской
области от 30.10.2017 N 960 "Об утверждении предмета охраны, границ территории и
требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения
регионального значения город Череповец".
Проект конструкции, предполагаемой к размещению на фасаде объекта культурного наследия,
предварительно согласовывается с Комитетом по охране объектов культурного наследия
Вологодской области.
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Состав адресов îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è îáúåêòîâ, íà êîòîðûå
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ ðåêëàìíûõ è
èíôîðìàöèîííûõ êîíñòðóêöèé.
Ул. Верещагина, 45 (Р-5)

Ул. Ленина, 33 (Р-2)

Ул. Металлургов, 2/9 (Р-5)

Советский пр., 2 (Р-2)

Ул. Верещагина, 47 (Р-5)

Ул. Ленина, 35 (Р-1)

ул. Металлургов, 3 (Р-5)

Советский пр., 3 (Р-1)

Ул. Верещагина, 48/80 (Р-5)

Ул. Ленина, 39 (Р-2)

Ул. Металлургов, 4 (Р-5)

Советский пр., 4 (Р-2) Утрачено

Ул. Верещагина, 50 (Р-5)

Ул. Ленина, 39а (Р-2)

Ул. Металлургов, 4а (Р-5)

Советский пр., 7 (Р-1)

Ул. Верещагина, 51 (Р-5)

Ул. Ленина, 43 (Р-2)

Ул. Металлургов, 5 (Р-5)

Советский пр., 9 (Р-1) Утрачено

Ул. Верещагина, 52/36 (Р-5)

Ул. Ленина, 46 (Р-2)

Ул. Металлургов, 6 (Р-5)

Советский пр., 12 (Р-1)

Ул. Верещагина, 55/34 (Р-5)

Ул. Ленина, 47 (Р-2)

Ул. Металлургов, 7/60 (Р-5)

Советский пр., 15 (Р-1)

Вокзальная пл (Р-13)

Ул. Ленина, 54 (Р-2)

Ул. Металлургов, 8 (Р-5)

Советский пр., 16 (Р-1)

Ул. Вологодская, 4 (Р-5)

Ул. Ленина, 67 (Р-2)

Ул. Металлургов, 9/51 (Р-5)

Советский пр., 18 (Р-1)

Ул. Вологодская, 5 (Р-5)

Ул. Ленина, 73/20 (Р-2)

Ул. Металлургов, 10 (Р-5)

Советский пр., 19 (Р-1)

Ул. Вологодская, 5а (Р-5)

Ул. Ленина, 74/17 (Р-2)

Ул. Металлургов, 11 (Р-5)

Советский пр., 20 (Р-1)

Ул. Вологодская, 10 (Р-5)

Ул. Ленина, 74А (Р-2)

Ул. Металлургов, 12 (Р-5)

Советский пр., 21 (Р-1)

Ул. Вологодская, 11(Р-5)

Ул. Ленина, 80 (Р-5)

Ул. Металлургов, 13 (Р-5)

Советский пр., 22 (Р-1)

Ул. Вологодская, 12 (Р-5)

Ул. Ленина, 86 (Р-5)

Ул. Металлургов, 14 (Р-5)

Советский пр., 25а (Р-1)

Ул. Вологодская, 14 (Р-5)

Ул. Ленина, 90 (Р-5)

Ул. Металлургов, 16 (Р-5)

Советский пр., 26 (Р-1)

Ул. Дзержинского, 2 (Р-2)

Пр. Луначарского, 1 (Р-1)

Пл. Металлургов, 2/6 (Р-5)

Советский пр., 27 (Р-2)

Ул. Дзержинского, 4 (Р-2)

Пр. Луначарского, 5 (Р-1)

Пл. Металлургов, 5 (Р-5)

Советский пр., 28 (Р-1)

Ул. Карла Либкнехта, 33 (Р-9)

Пр. Луначарского, 10а (Р-2) Утрачено

Ул. Милютина, 7 (Р-1)

Советский пр., 29 (Р-1)

Ул. Карла Либкнехта, 40 (Р-2) Утрачено

Пр. Луначарского, 14а (Р-2)

Ул. Парковая, 1 (Р-10)

Ул. Карла Либкнехта, 46 (Р-2)

Пр. Луначарского, 23 (Р-2)

Пр. Победы, 28 (Р-5)

Советский пр., 30а (Р-1)
Советский пр., 30б (Р-1)

ул. Коммунистов, 7 (Р-2, Р-ОКН-А)

Пр. Луначарского, 39/2 (Р-1)

Пр. Победы, 30 (Р-5)

Советский пр., 31 (Р-1)

Ул. Коммунистов, 35 (Р-2)

Пр. Луначарского, 41 (Р-5)

Пр. Победы 32 (Р-5)

Советский пр., 32 (Р-1)

Ул. Коммунистов, 37 (Р-2)

Ул. Льва Толстого, 1 (Р-5)

Ул. Пролетарская, 21 (Р-2) Утрачено

Советский пр., 33 (Р-1)

ул. Коммунистов, 40 (Р-1)

Ул. Максима Горького, 22 (Р-5)

Ул. Пролетарская, 22 (Р-2)

Советский пр., 34 (Р-1)

Пер. Красный, 10 (Р-2)

Ул. Максима Горького, 22а (Р-5)

Ул. Пролетарская, 23 (Р-2)

Советский пр., 35 (Р-2)

Пер. Красный, 12 (Р-2)

Ул. Максима Горького, 24 (Р-5)

Ул. Пролетарская, 28 (Р-2, Р-ОКН-А)

Советский пр., 35а (Р-1)

Пер. Красный, 12а (Р-2)

Ул. Максима Горького, 28/52 (Р-5)

Ул. Пролетарская, 34 (Р-2, Р-ОКН-А)

Пер. Красный, 18 (Р-2)

Ул. Максима Горького, 49/9 (Р-5)

Ул. Пушкинская, 7 (Р-7)

Советский пр., 35б (Р-1)
Советский пр., 39 (Р-1)

Ул. Максима Горького, 49а (Р-5)

Пл. Революции, 1 (Р-1, Р-ОКН-А)

Ул. Матуринская, 28 (Р-1)

Ул. Сталеваров, 54 (Р-5)

Ул. Металлургов,1/7 (Р-5)

Советский пр., 1 (Р-1)

Пер. Красный, 18б (Р-2)
Ул. Ленина, 1 (Р-ДМ)
Ул. Ленина, 29 (Р-2)

Советский пр., 41 (Р-2)
Советский пр., 43 (Р-1)
Советский пр., 45 (Р-1)
27

Карта
г. Череповец

Граница
исторического
поселения
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Карта
Îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è îáúåêòû,
íà êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ
ðåêëàìíûõ è èíôîðìàöèîííûõ êîíñòðóêöèé.
Утраченные объекты культурного
наследия
Граница исторического поселения

Требования к зданиям, которые не являются
объектами культурного наследия, но находятся
в границах исторического поселения см. в
соответствии с Постановлением Правительства
Вологодской области от 30.10.2017 № 960,
стр.241(Графическое описание требований к
градостроительным регламентам в границах
исторического поселения регионального значения
город Череповец).
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Зоны строгой регламентации
В городе Череповец имеется 19 зон строгой регламентации, в которых особые
правила размещения информационных и рекламных конструкций. Они
регулируются и согласовываются Комитетом по охране объектов культурного
наследия Вологодской области.

ЗОНА Р-2
ЗОНА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА НАЧАЛА XX ВЕКА.
РАЗРЕШАЕТСЯ

Эти зоны вы можете посмотреть со списком адресов и на карте íà ñòð. 27-29.
Также в 960 постановление имеется более подробная карта с указанием в
какой зоне регламентации находится здание.

,4
1
≤

размещение
отдельно
стоящих
рекламных
и
информационных
конструкций, высотой не более 2,8 м,
шириной не боле 1,4 м.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий
памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного
наследия, и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации,
воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов
культурного наследия.

размещение вывесок, информационных
конструкций на фасаде здания,
строения, сооружения не выше первого
этажа с площадью информационного
поля не более 0,5 м2. Общее количество
информационных
конструкций
и
вывесок не более 6 на фасаде, общими
габаритами, не превышающими 1/2
длины фасада, 1/5 высоты этажа;

ВЫВЕСКА

2 этаж

1/5a

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РАЗРЕШАЕТСЯ

h ≤ 1/5а

ВЫВЕСКА

площадь
информационного поля
≤ 0.5 м2

a

ЗОНА Р-1

≤ 2,8 м

ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещение вывески с использованием подложки на
объектах культурного наследия!

м
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ЗОНА Р-2
ЗОНА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА НАЧАЛА XX ВЕКА.
РАЗРЕШАЕТСЯ

сохранение
(с
сохранением
существующего на момент принятия
постановления
местоположения)
отдельно стоящих рекламных и
информационных
конструкций
среднего
формата
щитовая
установка 2- и 3- сторонняя (высота
конструкции не более 7,8 м, ширина
информационной панели не более 6,4
м). Вновь устанавливаемые рекламные
и информационные конструкции (в том
числе взамен ранее существовавших)
должны соответствовать требованиям
регламентов в настоящей зоны;

размещение
информационных
конструкций и вывесок в виде панелейкронштейнов не выше первого этажа
габаритами не более: ширина 0,7 м,
высота 0,7 м;

2 этаж

<0,7м

РАЗРЕШАЕТСЯ

<0,7м

≥6,4м

≥8м

размещение
вывесок
и
информационных
конструкций,
закрывающих
архитектурные
и
декоративные элементы фасадов;

≥8,8м

ВЫВЕСКА
≥11,8м

≥8,12м

≥4,6м

сохранение
(с
сохранением
существующего на момент принятия
постановления местоположения и
размеров) видеоэкранов (высота 12,28
м, размер информационной панели
8,12 м на 5,28 м; высота 11,8 м, размер
информационной панели 8,8 м на 4,6 м);

≥12,28м

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

≥5,28м

РАЗРЕШАЕТСЯ
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ЗОНА Р-2
ЗОНА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА НАЧАЛА XX ВЕКА.
ВЫВЕСКА

размещение
информационных
конструкций и вывесок выше первого
этажа здания, строения сооружения;

ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций,
вывесок, превышающих разрешенные
параметры;

площадь
информационного поля
≤ 0.5 м2

ВЫВЕСКА

h ≤ 1/5а

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

a

2 этаж

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1/5a

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

размещение рекламных конструкций на
фасаде здания, строения, сооружения;

размещение
рекламных
информационных конструкций
видеоэкран

и
типа

РЕКЛАМА
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ЗОНА Р-3
ТРАДИЦИОННАЯ УСАДЕБНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

4м

,

≤1

размещение
информационных
конструкций и вывесок в виде панелейкронштейнов не выше первого этажа,
габаритами не более: ширина 0,7 м,
высота 0,7 м;

2 этаж

<0,7м

≤ 2,8 м

размещение
отдельно
стоящих
рекламных
и
информационных
конструкций высотой не более 2,8 м,
шириной не более 1,4 м;

РАЗРЕШАЕТСЯ

<0,7м

РАЗРЕШАЕТСЯ

РАЗРЕШАЕТСЯ
ВЫВЕСКА

1/5a

2 этаж

h ≤ 1/5а

ВЫВЕСКА

размещение
информационных
конструкций и вывесок, закрывающих
архитектурные
и
декоративные
элементы фасадов;
площадь
информационного поля
≤ 0.5 м2

ВЫВЕСКА

a

размещение
информационных
конструкций и вывесок на фасаде
здания, строения, сооружения не
выше первого этажа с площадью
информационного поля не более
0,5 м2. Общее количество вывесок,
информационных конструкций не более
6 на фасаде общими габаритами, не
превышающими 1/2 длины фасада,
1/5 высоты этажа;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
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ЗОНА Р-3
ТРАДИЦИОННАЯ УСАДЕБНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ВЫВЕСКА

размещение информационных конструкций и вывесок выше первого этажа
здания, строения сооружения;

ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА

размещение информационных конструкций, рекламных конструкций,
вывесок, превышающих разрешенные
параметры;

площадь
информационного поля
≤ 0.5 м2

ВЫВЕСКА

h ≤ 1/5а

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

a

2 этаж

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1/5a

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

размещение рекламных конструкций на
фасаде здания, строения, сооружения;

размещение рекламных и информационных конструкций типа видеоэкран

РЕКЛАМА

34

Зоны строгой регламентации
ЗОНА Р-4
СОВРЕМЕННАЯ МАЛОЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА

≤2

м

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкции
и
вывесок в виде панелей-кронштейнов
не выше первого этажа, габаритами не
более: шириной 0,7 м, высотой 0,7 м;

2 этаж

<0,7м

≤4м

размещение
отдельно
стоящих
рекламных
конструкций,
информационных конструкций: высота
конструкции не более 4,0 м, ширина не
более 2,0 м;

РАЗРЕШАЕТСЯ

<0,7м

РАЗРЕШАЕТСЯ

РАЗРЕШАЕТСЯ

ВЫВЕСКА

размещение рекламных конструкций,
информационные
конструкции
и
вывесок выше первого этажа здания;

ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА

1/5a

2 этаж

h ≤ 1/5а

ВЫВЕСКА

площадь
информационного поля
≤ 1,2 м2
2 этаж

ВЫВЕСКА

a

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок на фасаде здания, строения,
сооружения не выше первого этажа
с
площадью
информационного
(рекламного) поля не более 1,2
м2. Общее количество вывесок,
информационных
и
рекламных
конструкций не более 6 на фасаде
общими габаритами, не превышающими
1/2 длины фасада, 1/5 высоты этажа;

ВЫВЕСКА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
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ЗОНА Р-4
СОВРЕМЕННАЯ МАЛОЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок, закрывающих архитектурные
и декоративные элементы фасадов;

размещение
рекламных
информационных конструкций
видеоэкран

и
типа

ВЫВЕСКА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1/5a

площадь
информационного поля
≤ 1.2 м2
h ≤ 1/5а

ÂÛÂÅÑÊÀ

ÂÛÂÅÑÊÀ

a

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок, превышающих разрешенные
параметры;

36

Зоны строгой регламентации
ЗОНА Р-5
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ 1950-ЫХ ГОДОВ - «НЕОКЛАССИКА».

≥8,12м

РАЗРЕШАЕТСЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ВЫВЕСКА

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок выше второго этажа здания;

ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА

1/5a

2 этаж

h ≤ 1/5а

ВЫВЕСКА

площадь
информационного поля
≤ 10 м2
2 этаж

ВЫВЕСКА

a

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок на фасаде здания, строения,
сооружения не выше второго этажа,
с
площадью
информационного
(рекламного) поля не более 10 м2. Общее
количество вывесок, информационных
и рекламных конструкций не более 6
на фасаде общими габаритами, не
превышающими 1/2 длины фасада,
1/5 высоты этажа

ВЫВЕСКА

≥8,8м

≥11,8м

≤ 7,8 м

сохранение
(с
сохранением
существующего на момент принятия
постановления местоположения и
размеров) видеоэкрана (высота 11,45
м, размер информационной панели 7,2
м на 5,45 м);
≥4,6м

,

≤6

размещение
отдельно
стоящих
рекламных
конструкций,
информационных
конструкций,
в
том числе типа видеоэкран: высота
конструкции не более 7,8 м, ширина не
более 6,4 м;

РАЗРЕШАЕТСЯ

≥12,28м

4м

≥5,28м

РАЗРЕШАЕТСЯ
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ЗОНА Р-5

ЗОНА Р-6

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ 1950-ЫХ ГОДОВ - «НЕОКЛАССИКА».

ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЭТАЖНОЙ И МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ XX - НАЧАЛА
XXI ВЕКА, ТРЕБУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО АДАПТАЦИИ К ИСТОРИЧЕСКОЙ
СРЕДЕ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок, закрывающих архитектурные
и декоративные элементы фасадов;

РАЗРЕШАЕТСЯ

м
3
≤

размещение
отдельно
стоящих
рекламных конструкций высотой не
более 4,5 м, шириной не более 3 м;

≤ 4,5 м

ВЫВЕСКА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
РАЗРЕШАЕТСЯ

ÂÛÂÅÑÊÀ

ÂÛÂÅÑÊÀ

ВЫВЕСКА

2 этаж

1/5a

h ≤ 1/5а

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок на фасаде здания, строения,
сооружения не выше второго этажа
с
площадью
информационного
(рекламного) поля не более 18 м2. Общее
количество вывесок, информационных
и рекламных конструкций не более 6
на фасаде общими габаритами, не
превышающими 1/2 длины фасада,
1/5 высоты этажа;

h ≤ 1/5а

ВЫВЕСКА

площадь
информационного поля
≤ 18 м2

a

1/5a

площадь
информационного поля
≤ 1.2 м2

a

размещение,
информационных
конструкций, рекламных конструкций,
вывесок, превышающих разрешенные
параметры
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ЗОНА Р-6
ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЭТАЖНОЙ И МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ XX - НАЧАЛА
XXI ВЕКА, ТРЕБУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО АДАПТАЦИИ К ИСТОРИЧЕСКОЙ
СРЕДЕ.
ВЫВЕСКА

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок выше второго этажа здания;

ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА

размещение
рекламных
и
информационных
конструкций,
вывесок, превышающих разрешенные
параметры;

площадь
информационного поля
≤ 1.2 м2

ВЫВЕСКА

h ≤ 1/5а

ÂÛÂÅÑÊÀ

ÂÛÂÅÑÊÀ

a

2 этаж

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1/5a

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок, закрывающих архитектурные
и декоративные элементы фасадов;

размещение рекламных конструкций
типа видеоэкран

ВЫВЕСКА
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ЗОНА Р-7
ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ И ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, СЛОЖИВШИЕСЯ К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ.
РАЗРЕШАЕТСЯ

≤

размещение
отдельно
стоящих
рекламных конструкций высотой не
более 4,5 м, шириной не более 3 м;

3м

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ВЫВЕСКА

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок выше второго этажа здания;

ВЫВЕСКА

≤ 4,5 м

ВЫВЕСКА

2 этаж

РАЗРЕШАЕТСЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ВЫВЕСКА

1/5a

2 этаж

h ≤ 1/5а

ВЫВЕСКА

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок, закрывающих архитектурные
и декоративные элементы фасадов;
площадь
информационного поля
≤ 18 м2

ВЫВЕСКА

a

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок на фасаде здания, строения,
сооружения не выше второго этажа,
с
площадью
информационного
(рекламного) поля не более 18 м2. Общее
количество вывесок, информационных
и рекламных конструкций не более 6
на фасаде общими габаритами, не
превышающими 1/2 длины фасада,
1/5 высоты этажа;

ВЫВЕСКА
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ЗОНА Р-7

ЗОНА Р-8

ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ И ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, СЛОЖИВШИЕСЯ К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

РАЗРЕШАЕТСЯ

размещение
информационных
и
рекламных конструкций, вывесок,
превышающих
разрешенные
параметры

размещение
отдельно
стоящих
рекламных
конструкций,
информационных конструкций высотой
не более 2,8 м, шириной не более 1,4
м;
ÂÛÂÅÑÊÀ

,4
1
≤

ÂÛÂÅÑÊÀ

м

РАЗРЕШАЕТСЯ
и
типа

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок, на фасаде здания, строения,
сооружения не выше первого этажа,
с
площадью
информационного
(рекламного) поля не более 0,5
м2. Общее количество вывесок,
информационных
и
рекламных
конструкций не более 6 на фасаде,
общими габаритами, не превышающими
1/2 длины фасада, 1/5 высоты этажа;

ВЫВЕСКА

2 этаж

1/5a

размещение
рекламных
информационных конструкций
видеоэкран

ПОЙМЕННЫЕ

h ≤ 1/5а

ВЫВЕСКА

площадь
информационного поля
≤ 0.5 м2

a

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

И

≤ 2,8 м

h ≤ 1/5а

(ПРИБРЕЖНЫЕ

a

1/5a

площадь
информационного поля
≤ 1.2 м2

ЛАНДШАФТЫ
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ЗОНА Р-8
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ).

ЛАНДШАФТЫ

(ПРИБРЕЖНЫЕ

И

ПОЙМЕННЫЕ

РАЗРЕШАЕТСЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок в виде панелей-кронштейнов
не выше первого этажа, габаритами не
более: шириной 0,7 м, высотой 0,7 м;

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок, закрывающих декоративные
элементы фасадов;

<0,7м

2 этаж

<0,7м

ВЫВЕСКА

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок, выше первого этажа здания;

ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА

2 этаж

ВЫВЕСКА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок, превышающих разрешенные
параметры;

площадь
информационного поля
≤ 0.5 м2
1/5a

ВЫВЕСКА

h ≤ 1/5а

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

a

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ
размещение
рекламных
информационных конструкций
видеоэкран

и
типа

(ПРИБРЕЖНЫЕ

И

ПОЙМЕННЫЕ

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ - ГОРОДСКИЕ ПАРКИ,
СКВЕРЫ, САДЫ, БУЛЬВАРЫ, МУЗЕИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, ОТКРЫТЫЕ
СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
РАЗРЕШАЕТСЯ

≤2

размещение
отдельно
стоящих
рекламных
конструкций,
информационных конструкций высотой
не более 4,0 м, шириной не более 2,0
м;

м

≤4м

ЛАНДШАФТЫ

РАЗРЕШАЕТСЯ
размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок на фасаде здания, строения,
сооружения не выше первого этажа
с
площадью
информационного
(рекламного) поля не более 1,2
м2. Общее количество вывесок,
информационных
и
рекламных
конструкций не более 6 на фасаде,
общими габаритами, не превышающими
1/2 длины фасада, 1/5 высоты этажа;

ВЫВЕСКА

2 этаж

1/5a

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ).

ЗОНА Р-9

h ≤ 1/5а

ВЫВЕСКА

площадь
информационного поля
≤ 1,2 м2

a

ЗОНА Р-8
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ЗОНА Р-9
ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ - ГОРОДСКИЕ ПАРКИ,
СКВЕРЫ, САДЫ, БУЛЬВАРЫ, МУЗЕИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, ОТКРЫТЫЕ
СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
РАЗРЕШАЕТСЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок в виде панелей-кронштейнов
не выше первого этажа, габаритами не
более: шириной 0,7 м, высотой 0,7 м;

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок, превышающих разрешенные
параметры;

<0,7м

2 этаж

площадь
информационного поля
≤ 1.2 м2
h ≤ 1/5а

ÂÛÂÅÑÊÀ

ÂÛÂÅÑÊÀ

a

1/5a

<0,7м

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
рекламных
конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок выше первого этажа здания; запрещается размещение рекламных
конструкций,
информационных
конструкций и вывесок, закрывающих
декоративные элементы фасадов;

ВЫВЕСКА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ВЫВЕСКА

размещение
рекламных
информационных конструкций
видеоэкран

и
типа

ВЫВЕСКА

2 этаж

ВЫВЕСКА
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ЗОНА Р-10
УЧАСТКИ РЕКОМЕНДОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ДОМИНАНТ (РАЗВИТИЕ
ХАРАКТЕРНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ДОМИНАНТ).
РАЗРЕШАЕТСЯ
Ïàðàìåòðû îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ¹ 960 ó÷èòûâàÿ äîìèíàíòíûå çäàíèÿ (ñîîðóæåíèÿ)
ðàñïîëîæåííûå â êîìïîçèöèîííî çíà÷èìûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ óçëàõ è îðãàíèçóþùèå ïðîñòðàíñòâî,
ïðåâûøàþøåå îêðóæàþùóþ çàñòðîéêó.
Ïàðàìåòðû äîìèíàíò îðåäåëÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíåì ¹ 960.
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ЗОНА Р-11
ТЕРРИТОРИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (МОСТЫ И ПОДХОДЫ К НИМ)
В соответствии с ГОСТ 52044—2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах
и территориях городских и сельских поселений», средства наружной рекламы не
должны быть размещены в границах коридора безопасности, а также:

• на одной опоре с дорожными знаками и светофорами;
на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами; над въездами
•
в туннели и выездами из туннелей;

ЗОНА Р-12
ПРОМЫШЛЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

При расположении рекламных и
информационных конструкций на
здании следует учитывать модульную
сетку здания (разбивка облицовочных
панелей, оконные и дверные проёмы и
т.п.)

• над проезжей частью;
• на дорожных ограждениях и направляющих устройствах.
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ЗОНА Р-13
ТЕРРИТОРИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
КОМПЛЕКС, НАЧАЛО XX ВЕКА

ВОКЗАЛА,

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

РАЗРЕШАЕТСЯ
размещение
отдельно
стоящих
рекламных
конструкций,
информационных конструкций высотой
не более 4,0 м, шириной не более 2,0
м;

≤

2м

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ВЫВЕСКА

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок выше второго этажа здания;

ВЫВЕСКА

≤4м

ВЫВЕСКА

2 этаж

РАЗРЕШАЕТСЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ВЫВЕСКА

1/5a

2 этаж

h ≤ 1/5а

ВЫВЕСКА

площадь
информационного поля
≤ 2,5 м2

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок, закрывающих архитектурные
и декоративные элементы фасадов; запрещается размещение рекламных
конструкций,
информационных
конструкций и вывесок, превышающих
разрешенные параметры;

ВЫВЕСКА

a

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок, на фасаде здания, строения,
сооружения не выше второго этажа
с
площадью
информационного
(рекламного) поля не более 2,5
м2. Общее количество вывесок,
информационных
и
рекламных
конструкций не более 6 на фасаде
общими габаритами, не превышающими
1/2 длины фасада, 1/5 высоты этажа;

ВЫВЕСКА
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размещение рекламных конструкций,
информационных конструкций типа
видеоэкран.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

ЗОНЫ В СЕКТОРАХ ОСНОВНЫХ ПАНОРАМНЫХ РАСКРЫТИЙ С БЕРЕГОВ РЕКИ
ШЕКСНЫ И ДАЛЬНИХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК НА ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ.
РАЗРЕШАЕТСЯ размещение отдельно
стоящих
рекламных
конструкций,
информационных конструкций, в том
числе типа видеоэкран, высотой не
более 4,0 м, шириной не более 2,0 м;

≤2

м

≤4м

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ВОКЗАЛА,

РАЗРЕШАЕТСЯ
размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок на фасаде здания, строения
, сооружения не выше первого этажа
с
площадью
информационного
(рекламного) поля не более 2,5
м2. Общее количество вывесок,
информационных
и
рекламных
конструкций не более 6 на фасаде
общими габаритами, не превышающими
Уг длины фасада, 1/5 высоты этажа;

площадь
информационного поля
≤ 2.5 м2
1/5a

ТЕРРИТОРИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
КОМПЛЕКС, НАЧАЛО XX ВЕКА

ЗОНА Р-14

h ≤ 1/5а

ÂÛÂÅÑÊÀ

ÂÛÂÅÑÊÀ

a

ЗОНА Р-13
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ЗОНА Р-14
ЗОНЫ В СЕКТОРАХ ОСНОВНЫХ ПАНОРАМНЫХ РАСКРЫТИЙ С БЕРЕГОВ РЕКИ
ШЕКСНЫ И ДАЛЬНИХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК НА ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ.
РАЗРЕШАЕТСЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

размещение
вывесок
и
информационных конструкций в виде
панелей-кронштейнов не выше первого
этажа, габаритами не более: шириной
0,7 м, высотой 0,7 м;

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок, превышающих разрешенные
параметры

<0,7м

2 этаж

площадь
информационного поля
≤ 1.2 м2
h ≤ 1/5а

ÂÛÂÅÑÊÀ

ÂÛÂÅÑÊÀ

a

1/5a

<0,7м

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ВЫВЕСКА

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок выше первого этажа здания;

ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА

2 этаж

ВЫВЕСКА
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ЗОНА Р-15
ЗОНЫ СОВРЕМЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГРАНИЦ ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАСТРОЙКА КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ В ФОРМИРОВАНИИ СИЛУЭТА
УЛИЦ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАЗРЕШАЕТСЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ВЫВЕСКА

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок на фасаде здания, строения,
сооружения не выше второго этажа
здания;

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок выше второго этажа здания

ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА

РЕКЛАМА
2 этаж

ВЫВЕСКА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1/5a

площадь
информационного поля
≤ 0.5 м2
h ≤ 1/5а

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА

a

размещение рекламных конструкций,
информационных
конструкций
и
вывесок, превышающих разрешенные
параметры;
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ЗОНА Р-16

ЗОНА Р-17

АКВАТОРИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

АКВАТОРИЯ ВОДНЫХ
ПОСЕЛЕНИЯ

Являются территориями общего пользования. Регламенты не устанавливаются. При
размещении объектов (причалы, дебаркадеры, набережные и прочие объекты) следует
соблюдать предельно допустимую расчетную высоту, подтвержденную расчетом
высот с системы видовых точек, являющихся предметом охраны исторического
поселения. Изменение водной поверхности за счет насыпных грунтов (создание
островов, изменение береговой линии с созданием участков искусственной суши)
не допускается. На прилегающих к урезу воды участках допускается устройство
набережных. Устройство набережных выполняется в соответствии с требованиями
смежных зон.

Являются территориями общего пользования. Регламенты не устанавливаются. При
размещении объектов (причалы, дебаркадеры, набережные и прочие объекты) следует
соблюдать предельно допустимую расчетную высоту, подтвержденную расчетом
высот с системы видовых точек, являющихся предметом охраны исторического
поселения. Изменение водной поверхности за счет насыпных грунтов (создание
островов, изменение береговой линии с созданием участков искусственной суши)
не допускается. На прилегающих к урезу воды участках допускается устройство
набережных. Устройство набережных выполняется в соответствии с требованиями
смежных зон.

НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.

НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.

ОБЪЕКТОВ

ЗА

ГРАНИЦАМИ

ИСТОРИЧЕСКОГО
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4

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
4.1 Вывески
4.2 Указатели
4.3 Домовые знаки
4.4 Афишные конструкции
4.5 Штендеры
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4.1

ВЫВЕСКИ
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫВЕСОК

Настенная вывеска

Вывеска на козырьке
и маркизе

Вывеска на консольной
конструкции

Вывеска на крышной
конструкции

Витринная вывеска

Информационная
табличка
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4.1.1. НАСТЕННАЯ ВЫВЕСКА
ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

Вывески без подложки наиболее предпочтительны, так как меньше всего нарушают
архитектурный образ здания.

БЕЗ ПОДЛОЖКИ

С ПОДЛОЖКОЙ

Из плоских букв

Из объемных букв

На плоской подложке

Плоские буквы следует использовать на
фасаде с продолжительным временем
солнечного освещения.

Вывеска более заметна и выразительна.

ТРЕБОВАНИЯ:

Могут быть выполнены в световом и не
световом варианте.

• подложка должна быть выполнена из жёсткого материала;
фон соседних вывесок рекомендуется делать одного цвета или близким по тону
•
в соответствии с Рекомендуемыми цветовыми сочетаниями;

При размещении вывески на расстоянии
от фасада будет отбрасываться тень,
что позволит ей смотреться гораздо
выразительнее.

На объемной подложке
(лайтбоксы)

рекомендуется использовать материалы с матовым
•
покрытие воспринимается хуже, при освещении бликует.

покрытием. Глянцевое

В таких же целях допускается установка
наружного освещения на кронштейнах.
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ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ
Световые вывески
Подсветка вывески должна иметь немерцающий приглушенный свет, исключать
попадание прямых световых лучей в окна жилых домов.
При устройстве внешней подсветки прожекторами-софитами вынос источников света
не должен превышать 1 м. Запрещено направление света снизу вверх.
Электрооборудование (провода) вывесок, указателей, кронштейнов и прочих
световых конструкций подлежит окрашиванию в цвет фасада здания, сооружения.

Не допускается размещение световых настенных конструкций с контражурной и
торцевой подсветкой на жилых зданиях в целях исключения попадания рассеянного
света в окна жилых помещений.
Конструкция световой вывески должна быть оборудована системой аварийного
отключения от сети электропитания, соответствовать иным требованиям пожарной
безопасности.

Фон лайтбокса должен быть одноцветным и нейтрального цвета.

ПОДСВЕТКА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ БУКВ

ПОДСВЕТКА ДЛЯ БУКВ НА ПОДЛОЖКЕ

À
С торцевой
подсветкой

À
С лицевой
подсветкой

С полным свечением
(боковое и лицевое)

À ÀÀ

Гибкие неоновые
трубы

Контражурная
подсветка букв

À
Контурная
внутренняя
подсветка подложки

À
Контурная наружная
подсветка подложки

Световой короб
(лайтбокс)

À
Внешняя подсветка
(прожекторысофиты)

Акрилайт
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

от 50 мм

max 15%

ло
го
max 15%
от оáùеé
высоты
симвоëов
вывески

ВÛВÅÑÊÀ

äо 500 мм
от 50 мм

max 15%
max 70%
от оáùеé
высоты фриçа
max 15%

Габаритные размеры вывески определяются с учетом архитектурных особенностей
фасадов здания, строения (внешнего вида элементов фасадов и входной группы),
ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области
от 30.10.2017 № 960 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и
требований к градостроительным регламентам в границах территории
исторического поселения регионального значения город Череповец» (стр. 25,
ðàçäåë 3 íàñòîÿùåãî Ñòàäàðòà).
Буквы и символы настенной вывески не должны превышать по вертикали 0.5 м и по
горизонтали 6 м, за исключением случаев, определенных постановлением
Правительства Вологодской области от 30.10.2017 N 960
Размер букв должен занимать не более 70% высоты подложки или фриза.
Ëîãîòèï рекомендуется изготавливать в едином габаритном размере с
вывеской, либо с превышением размера вывески не более чем на 15%.
В случае, если в здании располагается несколько организаций, индивидуальных
предпринимателей, требуется изготавливать вывески в одинаковых габаритах,
единые по типу и размещать на фасаде в один ряд, при этом вывески должны
занимать не более 70% длины фасада.
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РАЗМЕЩЕНИЕ

Настенная вывеска может состоять из информационного поля (текстовая часть) и
декоративно-художественного элемента (например, логотип)

БУКВЫ +

ло
го

Размещение вывески в комбинации с логотипом

ло
го

ÂÛÂÅÑÊÀ

ло
го

ÂÛÂÅÑÊÀ

ло
го

ÂÛÂÅÑÊÀ

ло
го

ÂÛÂÅÑÊÀ

Размещение вывески между логотипами

Размещение логотипа между вывесками

Вариант размещения логотипа и вывески

Буквы и знаки центрируются по горизонтали относительно
проема (например, вход в организацию), логотипы размещаются
симметрично с двух сторон. При таком размещении логотип
считается отдельной вывеской.

Логотип центрируется по горизонтали относительно проема,
буквы и знаки размещаются с двух сторон.

Центрировать относительно проема необходимо общий габарит
букв и знаков вместе с логотипом.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
Требования к размещению настенных вывесок

Ëиния
ïерекрытия
2 ýтаæа

1
≥2м
Ì

ÂÛÂÅÑÊÀ Â ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑËÎÂ

3
ÂÛÂÅÑÊÀ 1 ÂÛÂÅÑÊÀ 2

4
ло
го

ÂÛÂÅÑÊÀ 3

2

ло
го

Åäиная
осü

5

1. Необходимо выравнивать общий габарит вывески относительно архитектурных
элементов здания, оконных и дверных проемов, существующих, размещенных
согласно требованиям.
2. Все настенные вывески необходимо размещать на одной горизонтальной оси
в один ряд.

4. Высота подложки, используемой для размещения настенной вывески на фризе,
должна соответствовать высоте фриза.
5. Вывески рекомендуется размещать на расстоянии не ближе, чем 2 метра от
мемориальных досок.

3. Размещение настенных вывесок с подложками на расстоянии менее 0,7м друг от
друга следует производить стык в стык.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
Требования к размещению настенных вывесок

ÂÛÂЕÑÊА

ëî
ãî

ÂÛÂЕÑÊА

ÂÛ

ÂЕ

ÑÊ

А

Ãðàíèöà îãðàíèçàöèè

7. Настенные вывески сложной формы могут
применяться в случае, если планируется вписать
вывеску в определенный элемент фасада. Например,
во фронтон.

<200 мм

8. Вывеска размещается на фасаде здания, строения в
границах занимаемого помещения.

9. Настенные вывески на подложке и лайтбоксы при
размещении в нише, должны занимать всю её плоскость.

Линия перекрытия 2 эт

ÂÛÂЕÑÊА

Край проемов

ÂÛÂЕÑÊА 1

10. Настенные вывески должны располагаться
параллельно плоскости фасада здания. Край
конструкции должен находиться на расстоянии íå
áîëåå 0.2 м от плоскости фасада.

11. Настенные вывески необходимо выравнивать по
вертикали, например, по центру фриза или простенка
между краем оконного или дверного проёма и
перекрытием второго этажа.

ÂÛÂЕÑÊА 2

12. Допускается размещать настенные вывески между
проемами в случае, если между краем оконного
или дверного проема и перекрытием второго этажа
недостаточно места для размещения полноценной
вывески. Вывеска должна быть выполнена из отдельных
букв без подложки.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
Требования к размещению настенных вывесок

<400 мм
>1000 мм

13. При размещении настенной вывески на цокольном
этаже максимальный размер букв и знаков должен быть
не более 0.4 м и размещаются не ниже 1 м от уровня
планировочной отметки земли.

61

Информационные конструкции / Вывески / Настенная вывеска

ТРЕБОВАНИЯ
Требования к размещению настенных вывесок на торговых центрах (ТЦ)

Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска

19. Размещение вывесок на торговых центрах должно
производиться с применением модульной сетки (стр.63)
на основе существующей сетки здания (разбивка
облицовочных панелей, оконные проемы, глухие
участки стен и пр.).

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

20. Рекомендуется размещать вывески на глухих
участках стен с применением модульной сетки. В
пределах одного фасада рекомендуется изготавливать
конструкции в едином размере.

Вывеска

Вывеска

21. Рекомендуется избегать заполнения конструкциями
всей фасадной площади. Рекомендуется закрывать
фасад вывесками не более чем на 30%.

Размещение вывесок снаружи панорамного
остекления торговых центров допустимо только в
двух случаях:

Наçвание ÒÖ

Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска
Вывеска

Вывеска

если отсутствуют глухие участки стен и (или)
•
возможность размещения на них вывесок. В этом случае
требуется размещать вывески только из отдельных букв;
если размещение вывесок
•
предусмотрено
изначальным

на остеклении
дизайн-проектом

торгового центра.
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ТРЕБОВАНИЯ
Модульные сетки для размещения конструкций
При создании модульной сетки для вывесок следует учитывать существующую модульную сетку здания (разбивка
облицовочных панелей, оконные проемы, пр.) и грамотно вписывать их в архитектуру здания.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

МАТРИЧНАЯ

• 1 модуль состоит из ячеек в один столбец;
должна быть регулярной: размер одной
•
должен быть кратным размеру своего модуля;

• состоит из ячеек в один ряд;
должна быть регулярной: размер одной
•
должен быть кратным размеру своего модуля;

• состоит из ячеек в несколько рядов и столбцов;
должна быть регулярной: размер одной ячейки должен
•
быть кратным размеру одного модуля, группы ячеек

ячейки

информация в ячейках должна размещаться
•
горизонтально с выравниванием по высоте и ширине.
Равнозначное размещение
Вûâåñêà 1

Размещение с иерархией

á
Вûâåñêà 1

á

Вûâåñêà 3

á

Вûâåñêà 2

á

Вûâåñêà 4

á

Вûâåñêà 3

á

Вûâåñêà 5

á

Вûâåñêà 4

á

Формирование нерегулярной
сетки не допускается
Вûâåñêà 1

информация в ячейках должна размещаться
•
горизонтально с выравниванием по высоте и ширине.
Равнозначное размещение

располагаются строго перпендикулярно без сдвигов;
информация в ячейках должна размещаться
•
горизонтально с выравниванием по высоте и ширине.
Равнозначное размещение

Вûâåñêà 1

Вûâåñêà 2

Вûâåñêà 3

Вûâåñêà 4

Вûâåñêà 5

Вûâåñêà 1

Вûâåñêà 2

Вûâåñêà 3

Вûâåñêà 4

á

а

а

а

а

а

Вûâåñêà 5

Вûâåñêà 6

Вûâåñêà 7

Вûâåñêà 8

á

Вûâåñêà 9

Вûâåñêà 10

Вûâåñêà 11

Вûâåñêà 12

á

2á

Вûâåñêà 2

Вертикальное деление не
допускается

ячейки

Размещение с иерархией
Вûâåñêà 1

Вûâåñêà 2

Вûâåñêà 3

Вûâåñêà 4

а

а

а

а

Размещение с иерархией
2а

а

а

а

Формирование больше 1-го ряда не допускается
Вûâåñêà 1

á

Вûâåñêà 2

Вûâåñêà 1

Вûâåñêà 2

Вûâåñêà 2

2,3á

Формирование многоугольных ячеек не допускается

Формирование нерегулярной сетки не допускается

Вûâåñêà 1

Вûâåñêà 1
Вûâåñêà 3

Вûâåñêà 2

Вûâåñêà 3

1,5а

0,6а

Вûâåñêà 2

Вûâåñêà 3

1,7á

а

Вûâåñêà 4
Вûâåñêà 6
Вûâåñêà 5
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4.1.2. ВЫВЕСКА НА КОЗЫРЬКЕ И МАРКИЗЕ
ВЫВЕСКА НА КОЗЫРЬКЕ
Требования к размещению настенных вывесок на козырьке
âûâåñêà

ВÛВЕÑÊА

14. При наличии козырьков на здании и свободного
места на фасаде здания, строения в границах
занимаемого помещения вывеску рекомендуется
размещать на плоскости фасада в соответствии с
требованиями размещения настенных вывесок.

âûâåñêà âûâåñêà 1

17. При размещении двух и более вывесок разных
организаций на одном козырьке требуется применять
символы без подложки.

Вû

âå

âûâåñêà

ñê

à

15. Размещение символов и символов на подложке
должно производиться строго в пределах козырька.
Не допускается выход габаритов заглавной буквы за
пределы козырька.

Вû

âå

ñê

à

à

à

ñê

âå

Вû

по

ñê

âå

Вû

16. Информацию необходимо центрировать
горизонтальной и вертикальной оси козырька.

à

ñê

âå

Вû

18. Разрешается размещать вывески перпендикулярно
стене на торце козырька только на горизонтальном
козырьке .
64

Информационные конструкции / Вывески / Вывеска на козырьке и маркизе

ВЫВЕСКА НА КОЗЫРЬКЕ
Требования к размещению настенных вывесок на козырьке
РАЗРЕШЕННЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК НА КОЗЫРЬКАХ
Горизонтальный козырек

Козырек на тросах

Наклонный козырек

Треугольный козырек

Допускается размещение вывески с
подложкой и без только в габаритах
фриза козырька.

Допускается размещение вывески
только без подложки из отдельных
символов.

Допускается размещение вывески
только без подложки из отдельных
символов.

На козырьках сложной формы допускается размещение подвесной вывески,
вывески по форме козырька или вывески с подложкой в пределах фриза
козырька.

Вû

âå

ñê

à

à

ñê

âå

Вû

Вывеска на фризе из отдельных
букв

Вû

âå

Вû

âå

ñê

à

Вывеска на козырьке из
отдельных букв

Вû

à

Вывеска на козырьке из
отдельных букв

Вû

âå

Вû

âå

Вû

âå

ñê

à

ñê

ñê

à

Вывеска на подвесах, из
отдельных букв

à

Вывеска на подвесах, из
отдельных букв

à
Вû

âå

êà

Вû

Вывеска из отдельных букв,
размещенная на фасаде под
прозрачным козырьком

âå

ñê

ñê

à

ñ
âå

Вывеска на фризе с подложкой

Вû

âå

ñê

Полукруглый козырек

Вывеска из отдельных букв,
размещенная на фасаде

Вû

ñê

à

Вывеска из отдельных букв или
на подложке, размещенная в
габаритах фриза козырька

âå

ñê

à

Вывеска из отдельных букв или
на подложке, размещенная в
габаритах фриза козырька
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ВЫВЕСКА НА МАРКИЗЕ
Виды маркиз
Маркиза может служить местом для размещения логотипа, наименования, указания профиля
деятельности организации, индивидуального предпринимателя в границах которой
размещается. Не допускается размещение информации рекламного характера

Горизонтальные (локтевые)маркизы

Ковшовые прямоугольные маркизы

Ковшовые арочные маркизы

Сборно-разборные конструкции состоят из
вала, на который происходит наматывание
плотной ткани и опор. Опоры выполняются из
металла или пластика высокого качества. Угол
наклона маркизы не регулируется.

Складные конструкции представляют собой
алюминиевый каркас или основу из сплава
иных металлов прямоугольной формы с плотно натянутым на него полотном из ткани повышенной прочности.

Складные конструкции представляют собой
алюминиевый каркас или основу из сплава
иных металлов полукруглой формы с плотно
натянутым на него полотном из ткани повышенной прочности.
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ВЫВЕСКА НА МАРКИЗЕ
Варианты размещения вывески относительно маркизы
Горизонтальная маркиза

Ковшовая арочная маркиза

Вывеска в плоскости фасада над маркизой

Вывеска в плоскости фасада над маркизой

Вû

âåñ

êà

Вывеска на маркизе, печать на ткани

Ковшовая прямоугольная маркиза

Вывеска в плоскости фасада над маркизой

Вû

âå

Вывеска на маркизе, печать на ткани

ñê

à

Вывеска на маркизе, печать на ткани
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ВЫВЕСКА НА МАРКИЗЕ
Требования к размещению
устанавливать ковшовую маркизу на арочные окна/двери и окна/двери с деко•
ративными фасадными арочными элементами, сочетающимися с формой маркизы;

• устанавливать горизонтальную маркизу на прямоугольные окна/двери;
при установке нескольких маркиз на одном фасаде они должны иметь одинако•
вые размеры, форму, дизайн;
• конструкции маркизы не должны перекрывать декоративные элементы фасада;
в дизайне маркизы должно использоваться не более двух цветов. Конструкция,
•
на которую крепится ткань маркизы, должна быть выполнена в цвете здания, либо в
черном или сером цвете.

Несоответствие формы маркизы и формы окна
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4.1.3. ВЫВЕСКА НА КОНСОЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

Консольные конструкции могут использоваться как альтернатива в условиях
ограниченных возможностей размещения и (или) восприятия настенных вывесок.
Консольные конструкции должны быть спроектированы таким образом, чтобы они
вписывались в архитектуру здания, стиль должен отвечать архитектуре здания.

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ:

• глухие и состоящие из отдельных букв и знаков;
светящиеся, не светящиеся, с наружной подсветкой, лайтбоксы. Применение
•
светодиодных табло со сменной информацией и мигающей подсветки не
допускается.

Без подложки

С подложкой

Плоские символы

Объемные символы

Сквозные символы

Гравированные символы

Объемные символы
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ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

КРЕПЛЕНИЕ КОНСОЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
При выборе типа крепления консольной конструкции требуется соблюдать правила:
крепление консольной конструкции должно быть окрашено в цвет здания или в
•
темный цвет;
элементы крепежа (болты, гайки, шурупы и т. д.) должны быть спрятаны под декора•
тивны-ми заглушками или окрашены в цвет крепления.

Крепление вплотную с
декоративным элементом

Подвесное крепление

Скрытое крепление

Крепление на
дистанционных
держателях

Панель-кронштейн размещается
вплотную к фасаду, конструкция
под ним несет больше декоративную функцию

Подвесное
крепление
располагается,
перпендикулярно фасаду над
панель-кронштейном. Данный вид крепления должен
быть выполнен в едином
цвете, нейтральные цвета
являются наиболее предпочтительными.

Невидимое крепление позволяет скрыть несущие
конструкции панель-кронштейнов и достигнуть
плотного прилегания к
фасаду. При данном виде
крепления размещаемая
информация
занимает
максимально возможную
площадь.

Данный вид крепления
располагается между фасадом и консольной конструкцией. Дистанционные
держатели должны быть
выполнены в едином цвете,
нейтральные цвета являются наиболее предпочтительными.
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ГАБАРИТЫ И ИНФОРМАЦИЯ
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

РАЗРЕШЕННАЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИЯ:

размеры консольной конструкции должны быть не более 0.7 * 0.7 м, не считая
•
элементов крепления;

Консольная конструкция может содержать название организации и логотип.

вынос консольной конструкции от плоскости фасада должен быть не более чем
•
на 1 метр;

Консольная конструкция может содержать название организации, сведения о
профиле деятельности, режиме работы, например, «24 часа». Не допускается
размещение информации рекламного характера.

толщина подложки (светового короба) для консольной конструкции должна
•
быть не более 0.2 м.
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ
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1. Устанавливать консольные конструкции рядом с углом здания, расстояние до
ближайшего окна должно быть не менее 1 м .

5. Консольные конструкции на одном фасаде размещать на расстоянии не менее 8
м.

2. Выравнивать консольные конструкции относительно архитектурных элементов
здания.

6. Консольные конструкции размещать на расстоянии не менее 0,5 м от домовых
знаков зданий, мемориальных досок

3. Размещать консольные конструкции только в 1 вертикальный ряд.

7. Консольные конструкции должны устанавливать под углом 90 градусов к фасаду
здания.

4. Размещать консольные конструкции на одной горизонтальной оси, что и
настенные вывески.

8. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно
быть не менее 2,5 м.
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4.1.4. ВЫВЕСКА НА КРЫШНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ЭЛЕМЕНТЫ КРЫШНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Информационное
поле

ËО
ÃО

В виде букв, аббревиатур, цифр. Текстовая часть
содержит в себе наименование организации которой она принадлежит.
Сохраняется фирменный
шрифт и пропорции

Художественные
элементы

ËО
ÃО

В виде логотипа, знака и
пр. Высота знака не может
превышать
основной
текст более чем на 30%

Элементы крепления

ËО
ÃО

Конструкции вывесок, допускаемые к размещению на крышах зданий, строений,
сооружений, должны выполняться из отдельных элементов без использования
подложки, которые могут быть оборудованы только внутренним светом.

ВЫ

ВÅ

СК

À

В виде пространственной
решетки. Г-образные (или
под другим необходимым
углом) сваренные секции
из
стальной
трубы,
соединенные между собой
поперечными
трубами,
имеющие на «ногах» секций
бетонные блоки, которые
придают устойчивость. Так
же в конструкцию может
входить внешняя подсветка
на выносных кронштейнах.
Цвет каркаса не должен
мешать восприятию вывески.
Цвет каркаса должен быть
нейтральным - черным,
белым или в цвет фасада
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длинна крышной конструкции не должна превышать 50% фасада, при длине фасада
более 35м и 70% при длине фасада менее 35м.

Максимальная высота крышных конструкций зависит от высотности
здания:

• не более 1 м - для зданий высотой до 12 метров;
• не более 2 м - для зданий высотой от 12 до 25 метров;
• не более 4 м - для зданий высотой от 25 до 38 метров;
• не более 5 м - для зданий высотой от 38 до 60 метров;
• не более 6 м - для зданий высотой от 60 метров и более.

ВЫВÅСКÀ
<4 м

13-17 ýт

ВЫВÅСКÀ

<5 м

<1 м

1-3 ýт

ВЫВÅСКÀ

4-7 ýт

8-12 ýт

ВЫВÅСКÀ <2 м
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ

Ориентируют крышные установки как на пешеходов, так и на автолюбителей.
Наиболее оптимально для установки крышной конструкции подходят здания,
расположенные на самых значимых улицах, проспектах и магистралях.
Размещение вывесок на крышах зданий, строений, за исключением многоквартирных
домов, торговых и торгово-развлекательных центров, допускается в случае, если
единственным правообладателем указанного здания, строения является организация,
индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной
информационной конструкции и в месте фактического нахождения (осуществления
деятельности), которого размещается указанная информационная конструкция. При
этом на крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная
конструкция, за исключением отдельно стоящих торговых, торгово-развлекательных
центров
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Информационное поле конструкций, размещаемых на
крышах зданий, строений, располагается параллельно
к поверхности фасадов объектов выше линии карниза,
парапета здания, строения

Подсветка элементов крышной конструкции может
быть выполнена только внутренней подсветкой.

Конструкция должна быть оборудована системой
аварийного отключения от сети электропитания,
соответствовать
иным
требованиям
пожарной
безопасности.
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ
Крышные конструкции на разных типах зданий

1

Жилые и встроенные помещения

ВЫВÅСКÀ

Допускается размещать крышные конструкции
на жилых домах высотой только от 4-х этажей.

3

Нестационарные торговые объекты
ËО
ÃО

Допускается размещение только одной крышной конструкции при соблюдении условий:
габариты конструкции соразмерны зданию,
на котором она размещается, отсутствует возможность размещения вывески на фасаде или
фризе таких помещений

КРЫØНÀß

ВЫВÅСКÀ
ôðèç

ВЫВÅСКÀ

2

4

Встроенно-пристроенные помещения
На
встроенно-пристроенных
помещениях
допускается размещать крышные конструкции
только при отсутствии возможности размещения
вывески на фасаде или фризе таких помещений.

КРЫØНÀß

Крышные конструкции не должны закрывать
проемы жилых зданий, которые располагаются
за конструкцией (окна, балконы).

ôðèç

КРЫØНÀß

Торговые и офисные центры
На торговых центрах разрешается размещение
нескольких крышных конструкций, при условии,
что они идентичны друг другу, габариты не
превышают 50% габаритов основной крышной
конструкции (например, название торгового
центра)
На офисных центрах (офисных зданиях делового
и коммерческого назначения), культурнозрелищных
и
спортивных
учреждениях
разрешается установка только одной крышной
конструкции с указанием названия.

ВЫВÅСКÀ

КРЫØНÀß

ВЫВÅСКÀ

КРЫØНÀß

НÀÇВÀНИÅ ТЦ

КРЫØНÀß

ВЫВÅСКÀ

КРЫØНÀß

ВЫВÅСКÀ

КРЫØНÀß
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4.1.5. ВИТРИННАЯ ВЫВЕСКА
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
К витринным вывескам относятся конструкции, которые располагаются с внутренней
стороны витрин и витражного остекления. Такое размещение допустимо в случае, если
нет возможности установить вывеску на фасаде здания, строения (фризе, козырьке).

ИНФОРМАЦИЯ В ПЛОСКОСТИ СТЕКЛА
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Наклеивать носители информации на стекло с
внутренней стороны. Толщина символов наклейки не
должна превышать 50-70% от ширины рамы (импоста)
витрины/двери.
Нанесение методом аппликации.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛОСКОСТЬЮ СТЕКЛА
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Размещать информацию на прозрачной основе на
расстоянии 0.2 м от остекления.

Размещать конструкции из объемных, плоских
букв или букв из неоновых трубок внутри помещения
на расстоянии 0.2 м от остекления.
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ

ВÛВЕÑКА

1. Допускается размещение витринных вывесок с
перекрытием не более 30% площади остекления.

ВÛВЕÑКА

ÝКРАН
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≥30%
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ôî

ВИТРИНА

ВÛВЕÑКА

èí

ВИТРИНА

ВÛВЕÑКА

èíôîðìàöèÿ

2. Допускается размещение информации с внутренней
стороны витражного остекления, при условии что она
размещается внутри одной стеклянной панели.

< 30%

ВÛВЕÑКА

ВИТРИНА

ВÛВЕÑКА

< 30%

ëî
ãî

3. Требуется размещать конструкции в витринах в верхней части с выравниванием по центру либо в геометрическом центре проема. При размещении логотипа его
общие габариты не должны превышать 0.6*0.6 м

ВÛВЕÑКА

ÝКРАН

ÝКРАН

ÝКРАН

5. Размещение видеоэкранов допускается только
с внутренней стороны витражного остекления.
Видеоэкран должен размещаться в границах одной
стеклянной панели (между переплетами/импостами).
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Открытые освещенные витрины будут демонстрировать товар и днем и ночью, что
выгодно для бизнеса, а городская среда станет более освещенной, безопасной и
привлекательной для жителей города.

Для правильного декорирования витрины осветительными приборами следует
придерживаться следующих рекомендаций:

• следует не перенасыщать витрины освещением;
• рекомендуется включать освещение только в тёмное время суток;
• свет не должен попадать в окна жилых помещений;
• не допускается мерцание света;
максимум 15% от плоскости витрины может быть занята осветительными
•
приборами.

Витрины в ночное время:
организация хорошей освещенности улицы
•
прекрасное способ улучшения городской среды;

в вечерние и ночные часы —

применение регламента приведет к резкому сокращению вывесок с подсветкой
•
коробом, что может негативно сказаться на освещенности улиц;
следует совсем отказаться от использования глухих рольставней на первых
•
линиях всех улиц строгой зоны регламентации. И рекомендовать отказаться на
первых линиях улиц общей регламентации;
следует применять не глухие роллерные решетки и оставлять освещение витрины
•
включенным на ночь.
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4.1.6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Информационная табличка, предназначена для информирования потребителей о
фирменном наименовании (наименовании), режиме работы и месте нахождении
организации, индивидуального предпринимателя, а также предусматривающая
размещение иной обязательной для потребителя информации.

Максимальные размеры конструкции 0.6*0.4 м, толщина не должна превышать
0.03 м.
Не допускается оформление информационной таблички на электронном
носителе.
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Прозрачная

Пластиковая или окрашенная

Металлическая с гравировкой

Если
фасад
светлый,
текст
рекомендуется делать черным, если
фасад темный — белым.
Не рекомендуется использовать
слишком насыщенные, яркие цвета.

Для фона рекомендуется использовать
нейтральные цвета (темно-серый,
белый) либо цвет фасада. Цвет текста
должен быть контрастен к фону.

Заполнение
гравировки
рекомендуется делать черным.
На современных зданиях лучше
использовать стальные таблички, на
исторических — латунные
и медные.

Ин

рм

ия

фо

ац

рм

ия

ац

ия

Наклейка с внутренней
стороны остекления двери
Заполнение
гравировки
рекомендуется делать черным.
На современных зданиях лучше
использовать стальные таблички, на
исторических — латунные и медные.
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ
Табличка на подложке размещается справа или слева от входа в здание,
•
строение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность)
владелец информационной таблички, сведения о котором содержатся в данной
информационной табличке.
Таблички должны монтироваться непосредственно к фасаду или быть закреплены
•
посредством дистанционных держателей.
Размещение информации на прозрачной двери допускается в случае отсутствия
•
свободного места на фасаде здания, строения. Размещение на остеклении
производится справа и (или) слева от входа, только методом трафаретной печати
(самоклеящейся пленкой) изнутри, отдельными буквами и элементами. Размещение
таблички с использованием непрозрачной подложки на глухих дверях не допускается.
Расстояние от уровня пола входной группы до геометрического центра таблички
•
должно составлять 1,5-1,7 м.
При размещении двух табличек у одного входа модули должны иметь одинаковый
•
размер, одинаковую схему расположения информации.

Вû

âå

Размещение
на
фасаде,
информационная табличка на
твердой подложке.

ñê

à

Вû

âå

ñê

Размещение
на
внутренней
поверхности стеклянной двери,
информационная табличка из
самоклеящейся пленки.

à
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4.1.7. СВЕТОДИОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
(подробное описание вывесок, которые имеют подсветку светодиодами)

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ
Статические светодиодные конструкции
СВЕТОДИОДНЫЕ ТАБЛО
Допускается использование светодиодных табло только в статическом исполнении,
с использованием белого цвета светодиодов.
Рекомендуется использовать белый цвет светодиодов на светодиодных табло.
Примеры светодиодных табло:

Светодиодное табло часы-термометр

Табло курсов валют
ОÏЕРАÖИОННАЯ КАÑÑА

13:28
+9 Ñ
òåìïåðàòóðà
âîçäóõà

0

ïîêóïêà
òåìïåðàòóðà
âîäû

+60Ñ

ïðîäàæà

00.00 $ 00.00
ïîêóïêà

ïðîäàæà

00.00 € 00.00
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ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ
Динамические светодиодные конструкции - медиафасад
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕДИАФАСАДОВ

1
На поверхности глухих стен (без проемов,
окон и архитектурных элементов) зданий, строений
и сооружений.

2
На
металлокаркасе
повторяющем
пластику стены (в случае размещения
медиафасада на существующем остеклении
здания, строения, сооружения) зданий, строений
и сооружений, разрешено размещать только
медиафасады с использованием технологий,
обеспечивающих
светопропускаемость
конструкции, достигаемую за счет просвета между
профильными линейками (трубками, ламелями)
или между корпусами светодиодов;

3
На металлокаркасе, продолжающем
в высоту пластику и архитектурную
форму здания, строения и сооружения,
допускается
размещать
медиафасады
с
использованием технологий, обеспечивающих
светопропускаемость рекламной конструкции,
достигаемую за счет просвета между профильными
линейками (трубками, ламелями) или между
корпусами светодиодов.
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ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ
Динамические светодиодные конструкции - медиафасад

Ïðèìåð:
Профильные линейки (трубки, ламели) со
встроенными
в
них
светодиодами,
смонтированные
в виде горизонтальных или
вертикальных жалюзи с просветом. Расстояние
(просвет) между ламелями должно быть не менее чем в
два
раза
больше
ширины
самой
ламели.
Использование
данной
технологии
устройства
применимо для светопропускающих медиафасадов.

Ïðèìåð:
Сетки со светодиодами, корпуса светодиодов,
монтируемые
на
сетку,
включая
основание
корпуса, должны быть не более 80 мм в диаметре или
размером, не превышающим 80 х 80 мм. Обязательное
минимальное
расстояние
между
корпусами
светодиодов, включая основание корпуса, не
должно превышать размер корпуса светодиода, но
не менее 40 мм. Использование данной технологии
устройства применимо для светопропускающих
медиафасадов.

Ïðèìåð:
Светодиодные модули, смонтированные в единую
конструкцию без просвета, в которых каждой точкой
изображения (пикселем) является один или несколько
полупроводниковых светодиодов в зависимости
от технологии производства светодиодов; шаг
точки изображения (пикселя) должен быть не
более 26 мм, но не менее 1,8 мм. Допускается
использование
технологии
(конфигурации)
исполнения светодиодов для модулей, где одна
точка изображения (пиксель) формируется из
группы (трех) близко расположенных светодиодов
красного, синего и зеленого цвета или где три разных
по цвету светодиода размещены в едином корпусе.
Использование
данной
технологии
устройства
применимо
для
медиафасадов,
размещаемых
на поверхностях глухих стен (без проемов, окон
и архитектурных элементов) зданий, строений
и
сооружений,
входящих
в
состав
автозаправочных
комплексов,
без
светопропускающей способности.
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ТРЕБОВАНИЯ
Динамические светодиодные конструкции - медиафасад

Цвет сетки, форма корпуса пикселя должны определяться проектом с учетом
•
архитектурно-художественного облика здания.

Размещение электронных вывесок в зонах строгой регламентации

Медиафасады не должны иметь задней и (или) боковой закрывающих
•
панелей (стенок), за исключением случаев размещения медиафасадов на
поверхностях глухих стен (без проемов, окон и архитектурных элементов) зданий,
строений и сооружений, входящих в состав автозаправочных комплексов.
Медиафасады должны быть оборудованы системой аварийного отключения
•
от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Размещение медиафасадов на территории города Череповца при соответствии
•
требованиям допускается только вне границ исторического поселения и на
определённых типах зданий (торговый центр, стадион, кинотеатр, и пр.).

Разрешаются в зоне
Р14
Разрешено размещение
телевизора за остеклением, кроме исторической застройки.

Не регламентируются
в зонах Р10, Р11, Р12,
Р15, Р16, Р17.

Запрещаются в зонах
Р1, Р2 (кроме уже существующих)
Р3, Р4, Р6, Р7, Р8, Р9,
Р13 (то есть во всех
исторических зонах).
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4.2

УКАЗАТЕЛИ
Виды конструкций
Размещение информации

86

Информационные конструкции / Указатели

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

Настенный указатель может быть установлен для одной организации, так и для
группы организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, которые
имеют один вход, в таком случае следует устанавливать групповой указатель.

Материалы:

Размер

• прозрачный (пластик, стекло и пр.);
• непрозрачный (пластик, метал и пр.).

Максимальная ширина указателя 0.6 м, высота группового настенного
указателя должна быть в пределах габаритов оконного проема.

ВИДЫ УКАЗАТЕЛЕЙ
Указатель для 1 организации

Групповой указатель

Вывеска

Размещение групповых указателей у входа в организации.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Групповой настенный указатель может быть выполнен в виде единой панели с
внутренним делением или нескольких отдельных панелей
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Отдельные панели

Единая панель

Выравнивание информации на панели

При раздельном расположении панелей они
должны иметь единую ширину, быть выровнены
по вертикали и размещаться с равными
промежутками не более 40 мм каждый.
Вместе с промежутками суммарная высота
настенного указателя не должна превышать
максимально допустимую. Таблички в пределах
одного группового настенного указателя должны
быть выполнены в едином композиционном
и цветовом решении, из одного материала.
Допускается использование разных размеров и
шрифтов символов.

Надписи должны быть выровнены по левому
краю панели или по ее центральной оси.

Надписи должны быть выровнены по левому
краю панели или по ее центральной оси. При
указании номера этажей (офисов) знаки
навигации на настенном указателе должны быть
композиционно выровнены по левому или
правому краю и выделены в отдельный блок с
одной из сторон таблички.
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4.3

ДОМОВЫЕ
ЗНАКИ
Оформление
Размещение
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В границах исторического поселения и на
индивидуальных жилых домах

Цвет фона домового знака
синий
290мм

Надписи
буквы, цифры, знаки препинания, при электронной верстке следует выполнять
шрифтом Arial Narrow (полужирный) белого цвета.

67А

450-500мм

470мм

700мм

СОВЕТСКИЙ ПР.
бывший

450-500мм

650-700мм

11

219

1000-1200-1500мм
270-350мм

должна быть белого цвета, расположена на расстоянии 15 мм от края знака. Ширина
каймы: 10 мм.

300мм

Кайма

Вне границ исторического поселения

300-350мм

ОФОРМЛЕНИЕ

ул. ЛЕНИНА

60мм
220мм
60мм

15мм 10мм

ТРЕБОВАНИЯ к оформлению домового знака

Имена собственные в названиях объектов следует выполнять прописными
методом

буквами, а служебные (поясняющие) слова при них - строчными (например, площадь
СТРОИТЕЛЕЙ, музей В.В. ВЕРЕЩАГИНА).

• допускается выполнение информационной поверхности из пленки одного типа;
• знаки рекомендуется обеспечить подсветом в темное время суток;
все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из
•
антикоррозионных материалов или иметь защитное покрытие.

Допускается применять сокращение часто употребляемых служебных слов в
именах собственных, (например: ул., пл., пр-т., пр., б-р, линия, ш., д., корп., стр.,
пер.).

информационная поверхность домового знака изготавливается
•
нанесения стекловидного покрытия (глазури или эмали) на металл;

При самостоятельном употреблении служебные слова следует выполнять прописными
буквами (например, МУЗЕЙ, ПЛОЩАДЬ).
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РАЗМЕЩЕНИЕ

Ñ

ÐÅ

7

19

ул. ЛЕНИНА

ул. ЛЕНИНА

19

внутриквартальный проезд

2500-3500мм

ÀД

внутриквартальный проезд

<

м

0м

0
10

7

ТРЕБОВАНИЯ:
и т.д.)

Домовые знаки устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках
с обеих сторон микрорайона, и должны иметь стрелки, направленные от угла к
середине микрорайона с номерами крайних домов, расположенных в микрорайоне.

При размещении нескольких домовых знаков в одном створе над проезжей
•
частью их размеры необходимо выдержать одинаковыми по высоте.

На здании в центре квартала устанавливается знак с указанием направлений и
номеров крайних в квартале домов.

Домовые знаки должны размещаться на высоте от 2.5 до 5 м от уровня земли
•
на расстоянии не более 1 м от угла здания со стороны улицы (проспекта, проезда

Домовые располагаются последовательно от улицы в глубину микрорайона с
•
левой стороны фасадов, выходящих на внутриквартальный проезд.
При протяженности здания более шести секций должен быть установлен
•
дополнительный домовой знак на правом углу здания на этой же высоте.
Если здание выходит на внутриквартальный проезд торцом, то домовой знак
•
следует устанавливать с левой стороны торцевого фасада.
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4.4

МЕМОРИАЛЬНЫЕ
ДОСКИ
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Информационные конструкции / Мемориальные доски

Мемориальные и памятные доски на
фасадах здания устанавливаются в
соответствии с Положением о порядке
установки в городе мемориальных
досок, бюстов, памятных знаков,
утвержденным
Череповецкой
городской Думой.

Мемориальные
доски,
бюсты,
памятные знаки, изготовленные за
счет средств городского бюджета,
включаются в реестр муниципального
имущества.

Финансирование содержания и
ремонта мемориальных досок и
других памятных знаков, являющихся
муниципальной
собственностью,
осуществляется
из
городского
бюджета.

Установка
мемориальных
досок,
бюстов,
памятных
знаков осуществляется за счет
собственных средств заявителя и
(или) за счет средств городского
бюджета.

Требования

Оформление

доски, объясняющие названия отдельных городских проездов, площадей и улиц,
•
следует размещать в хорошо просматриваемых местах на первом доме по четной и

• текст должен быть изложен на русском языке и в краткой форме содержать

на последнем доме по нечетной стороне на высоте не более 3500 мм от уровня
земли;

характеристику события или человека (его достижения, период жизни и деятельности);

• фамилия, имя, отчество (при наличии должны быть указаны полностью);
• при оформлении мемориальной доски не исключается возможность размещение

необходимо их композиционно увязывать с архитектурными элементами, такими
•
как: ниши, окна и пр.;

портретных изображений, декоративных элементов, применение подсветки;

•

(íàïðèìåð: мрамор, гранит, чугун, бронза и пр.).

таблички должны быть привязаны по вертикальной оси простенков, архитектурных
членений фасадов или архитектурных элементов.

• мемориальные доски выполняются только из долговечных материалов

Мрамор

Чугун

Бронза

< 3500мм

Ì

Гранит
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ЗНАКИ
ЗАПРЕТА
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Информационные конструкции / Знаки запрета

Размещение и содержание

Оформление

Знаки запрета могут размещаться на территориях парков, скверов, детских
дошкольных, общеобразовательных учреждений и медицинских учреждений,
детских площадках, стадионах города в хорошо просматриваемых местах.

Требования к содержанию знаков запрета
знаки запрета должны иметь надлежащий внешний вид, быть очищенными от
•
грязи и иного мусора;
не допускается размещение
•
надписей, изображений;

на знаках запрета объявлений, посторонних

• очистка знаков запрета от грязи и мусора проводится по мере необходимости.

Цвет фона - белый.
Форма
Знак запрета представляет собой круг с каймой красного цвета, ширина которой
должна быть не менее 13,7 мм. Диаметр круга должен составлять не менее 0.2 м,
включая кайму.
В центре круга горизонтально размещается графическое изображение предмета
запрета, черного цвета.
Предмет запрета пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5
мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали
с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться
графическим символом знака (собаки, бутылки).

Âы

Нанесение

ве

ск

а

Цветографическое изображение знака о запрете наносится с использованием
различных технологий на поверхность материала-носителя, в том числе металла,
пластика, силикатного или органического стекла, самоклеящейся полимерной
пленки.

0

45

200мм

>17,5мм

>13,7мм

Размещение запрещающего знака на двери огранизации с внутренней стороны
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4.6

ШТЕНДЕРЫ
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Информационные конструкции / Штендеры

ОФОРМЛЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ

Установка штендеров допускается для предприятий общественного питания в виде
меловой доски или с прозрачным информационным полем (стекло, акрил) на
деревянном каркасе.
В остальных случаях установка штендеров не допускается.

Дерево

Стекло, зеркало

Размещение штендера допускается только при условии их размещения и
•
эксплуатации в границах земельного участка, на котором располагаются объекты,
являющиеся местом нахождения (осуществления деятельности) юридического,
физического лица или индивидуального предпринимателя, сведения о которых
содержатся в данных информационных конструкциях и которым указанные объекты
и земельный участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве,
но не более чем 2 метра от входа.

• Устанавливать штендеры только в часы работы организации.
• На одну организацию разрешается установка только одного штендера.
Не допускается установка и эксплуатация штендера в местах, мешающих
•
проходу пешеходов, на газонах.
Не допускается крепление штендера к светофорным стойкам, опорам уличного
•
освещения, декоративным фонарям, деревьям, дорожным ограждениям и другим
элементам благоустройства.
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АФИШНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
Виды афиш
Размещение
Положительные примеры
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РАЗМЕЩЕНИЕ

Размещение афиш, плакатов, различного рода объявлений и иной печатной
продукции разрешается на фасадах зданий, на специально установленных
собственниками зданий (строений, сооружений, временных объектов, земельных
участков) для этих целей конструкциях - щитах, тумбах, стендах и пр.
АФИША

АФИША

АФИША

• афиши размещаются на настенных коробах, в светопрозрачных конструкциях, в

интерколумниях (пространство между колоннами);

• одна

афиша должна содержать информацию не более чем об одном
событии, запрещается делить афишу на несколько информационных пространств;

• рекомендуется размещать на одном фасаде здании не более 3 афишных

конструкций;

• афиши в коробах на одном фасаде должны иметь одинаковые габариты;
• настенные короба рекомендуется размещаться с выравниванием относительно

Настенный короб для размещения афиш

глухого участка фасада здания с использованием модульной сетки;

• афиши, размещаемые в интерколумниях (расстояния между колоннами), не

должны закрывать архитектурные элементы здания. Для афишных растяжек
используется баннерная сетка без использования жесткого каркаса, количество
растяжек не должно превышать 3 на одном фасаде. Рекомендуется выполнять фон
афиш темным цветом, что позволит таким конструкциям стать визуально утопленными
в глубину и лучше вписаться в архитектуру здания.;

• запрещается

размещение афиши в виде баннера на нескольких секциях
панорамного остекления с внутренней стороны фасада.

АФИША

АФИША

Афишная растяжка
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6

ФЛАГИ
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ФЛАГИ
Виды флагов
На флагах может размещается логотип наименование организации. Не
допускается размещать на полотне информацию рекламного характера,
наименования нескольких организаций (делить информационное поле на
несколько разных).

Флаг-консоль

Система позволяет закрепить вертикальное полотно
•
перпендикулярно плоскости фасада здания. Такое решение
позволяет демонстрировать информацию.
Максимальные размеры конструкции: ширина - до 0,6
•
м, высота - в пределах высоты этажа.

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Вывеска

Необходимо размещать полотна в однотонном цвете, допускается выполнять
дизайн с фирменным принтом.

Флаги виндеры

• Отдельно стоящие конструкции.
Система позволяет закрепить и установить вертикальную
•
конструкцию перпендикуляр-но плоскости фасада здания.
Такое решение позволяет демонстрировать информацию.
Разрешается использование конструкций шириной до
•
0,6 м и высотой до 2,5 м.

Фасадный флагшток

Состоит из флага и крепежных элементов (древко с
•
навершием, кронштейн).
• Предназначен для установки на фасадах
административных зданий или коммерческих организаций.
Демонстрирует символику государств, образовательных
или спортивных учреждений, а также различных брендов.

•

Полотна производятся из флажной сетки, которая
способна выдерживать неблагоприятные погодные условия.
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ФЛАГИ
Требования к размещению
• размещать флаги между оконными и дверными проемами и на участках глухих

стен (минимальное расстояние между конструкциями 2 м).

• Фасадные флагштоки разрешено размещать над входом в организацию;
• Располагать ôлаги перпендикулярно фасаду здания.
• В случае необходимости размещения флагов на фасаде несколькими

организациями флаги должны иметь единый стиль исполнения, вид, форму, размер.

• Размещать флаги в границах занимаемого организацией или индивидуальным

предпринимателем помещения.

Âы

ск

ск

ск

а2

а1

Âы

ве

Вывеска 2

а3

Âы

ве

ск

а3

Î

иÿ

иÿ

ац

ац

иç

ан

рã

иç

ан

рã

Î

Вывеска 3

Вывеска 2

ск

а2

1

1

ве

иÿ
ац

иç

ан

рã

Î

иÿ
ац

иç

ан

рã

Î

Âы

ск

Вывеска 3

ве

ве

Вывеска 3

Âы

Вывеска 1

а1

Вывеска 1

Вывеска 1

ве

Вывеска 1

Âы

Вывеска 1

Вывеска 1

Вывеска 1

• Размещать флаги только в границах нежилых помещений.
• При размещении флагов на первом этаже они не должны касаться уровня земли.

2

Вывеска 3

2

Î
иÿ
ац

иÿ

ац

иç

иç

ан

ан

рã

рã

Î

3

3

Размещение флагов соответствует требованиям

Размещение флагов НЕ соответствует требованиям
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7

ПРИМЕРЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ
КОНСТРУКЦИЙ
НА НЕЖИЛЫХ
ЗДАНИЯХ
На встроенно-пристроенном помещении
На нестационарном торговом объекте (НТО)
На торговых центрах (ТЦ)
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Пример размещения информационных конструкций
на встроенно-пристроенном помещении

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА
ÂÛÂÅÑÊА

ÂИÒÐИÍА

ÂИÒÐИÍА

< 30%

< 30%

ÂИÒÐИÍА

ÂИÒÐИÍА

< 30%

< 30%

61
Аäðåñ

И

Размещение конструкций на встроенно-пристроенном помещении соответствует требованиям

áåãóùàÿ ñòðîêà

áåãóùàÿ ñòðîêà

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА
áåã

ÂÛÂÅÑÊА
61

ÂÛÂÅÑÊА

Аäðåñ

ÐÅÊЛАÌА

Размещение конструкций на встроенно-пристроенном помещении НЕ соответствует требованиям
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Пример размещения информационных конструкций
на нестационарных торговых объектах (НТО)

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂИÒÐИÍА
<30%

ÂÛÂÅÑÊА

ÂИÒÐИÍА
<30%

ЛÎ
ГÎ

Размещение конструкций на НТО соответствует требованиям

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÁАÍÍÅÐ

ÁАÍÍÅÐ

ÁАÍÍÅÐ

ëèñòîâêà

ëèñòîâêà

ëèñòîâêà

> 30%

ëèñòîâêà

ÁАÍÍÅÐ

ÂИÒÐИÍА

ëèñòîâêà

ÂИÒÐИÍА
>30%

ëèñòîâêà

ÂÛÂÅÑÊА

ЛÎ
ГÎ

ÁАÍÍÅÐ

Размещение конструкций на НТО НЕ соответствует требованиям

105

Пример размещения информационных конструкций
на торговом центре (ТЦ)

ЛÎ
Г Î

ÂÛÂÅÑÊА
ÂÛÂÅÑÊА

ÍАÇÂАÍИÅ ÒÖ

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÁАÍÍÅÐ

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÁАÍÍÅÐ

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÁАÍÍÅÐ

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

Размещение конструкций на ТЦ соответствует требованиям

ЛÎ
Г Î

ÂÛÂÅÑÊА
ÁАÍÍÅÐ

ÂÛÂÅÑÊА

ÁАÍÍÅÐ

ÂÛÂÅÑÊА

ÁАÍÍÅÐ

ÁАÍÍÅÐ

ÂИÒÐИÍА
> 30%
ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА
ÂÛÂÅÑÊА

ЛÎ
Г Î

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÁАÍÍÅÐ
ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÂÛÂÅÑÊА

ÁАÍÍÅÐ
ÂÛÂÅÑÊА

Размещение конструкций на ТЦ НЕ соответствует требованиям
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